
Окружная избирательная комиссия 
Свислочского избирательного округа № 94 

РЕШЕНИЕ 
30.10.2019 № 2 1 
г. Минск 

О вынесении предупреждения кандидату в 
депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва Казакевичу Д.В. 

Обязанность и порядок освобождения кандидата в депутаты от 
трудовых (служебных) обязанностей для участия в предвыборных 
мероприятиях регламентированы частью первой и частью третьей 
статьи 77 Избирательного кодекса Республики Беларусь, пунктом 2 
раздела III Практического пособия для территориальных и 
окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва, утвержденного 
постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению республиканских референдумов от 
29.05.2019 № 11. После регистрации кандидаты в депутаты Палаты 
представителей (кроме Председателя Палаты представителей) 
освобождаются от выполнения трудовых (служебных) обязанностей 
со дня регистрации до дня выборов без сохранения заработной платы. 
Основанием для такого освобождения является решение 
соответствующей комиссии о регистрации кандидатом и заявление 
кандидата нанимателю о предоставлении ему отпуска без сохранения 
заработной платы для участия в предвыборных мероприятиях. 

Кандидату в депутаты по их личному заявлению на это же 
время может быть предоставлен трудовой отпуск. 

Невыполнение данного требования является нарушением 
избирательного законодательства. 

До настоящего времени в окружную избирательную комиссию 
Свислочского избирательного округа № 94 не представлена копия 
приказа о предоставлении отпуска от кандидата в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва Казакевича Дмитрия Владимировича. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 77, 
частью третьей статьи 49 Избирательного кодекса Республики 



окружная избирательная комиссия Свислочского избирательного 
округа № 94 РЕШИЛА: 

1. Вынести предупреждение Казакевичу Дмитрию 
Владимировичу, кандидату в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по 
Свислочскому избирательному округу № 94, в связи с нарушением 
требований Избирательного кодекса Республики Беларусь. 

2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня 
его принятия в Минскую городскую избирательную комиссию по 
выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва. 
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