
Окружная избирательная комиссия 
Купаловского избирательного округа № 95 

РЕШЕНИЕ 
26.09.2019 № 17 
г. Минск 

О вынесении предупреждения 
инициативной группе граждан по сбору 
подписей избирателей в поддержку 
выдвижения Костусева Г.А. кандидатом в 
депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва по 
Купаловскому избирательному округу 
№95 

В окружную избирательную комиссию Купаловского 
избирательного округа № 95 поступила информация о том, что 
девятнадцатого сентября 2019 г. в 16 часов 30 минут на ул. Октябрьская, 
2 в г. Минске (вблизи зданий общежитий) проводится пикет членом 
инициативной группы избирателей по выдвижению Костусева Г.А. 
кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва по Купаловскому избирательному 
округу № 95 Толстыко А.В. 

При проведении пикета членом инициативной группы 
Толстыко А.В. проводилось информирование граждан об осуществляемой 
Партией БНФ деятельности. Также гражданам раздавались печатные 
информационные материалы, адресованные президенту Литовской 
Республики, касающиеся строительства Белорусской АЭС. Позже 
Толстыко А.В. на своей странице в Фейсбуке была размещена 
информация о том, что целью пикета являлось изучение поведения 
минчан. 

Порядок _ сбора подписей избирателей в поддержку лиц, 
предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
определен в статьях 61 и 65 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь. В соответствии с частью одиннадцатой статьи 61 



Избирательного кодекса сбор подписей в форме пикетирования без 
получения разрешения может проводиться в местах, не запрещенных для 
этих целей местными исполнительными и распорядительными органами. 
Согласно п. 12 постановления Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 
6 августа 2019 г. №24 «О разъяснении применения положений 
Избирательного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих 
порядок выдвижения кандидатов в депутаты путем сбора подписей 
избирателей при проведении выборов депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва» при 
сборе подписей избирателей члены инициативных групп вправе 
представлять гражданам для ознакомления информационные материалы с 
биографическими данными лиц, в поддержку которых осуществляется 
сбор подписей. 

В ходе рассмотрения установлено, что при организации пикета 
членом инициативной группы избирателей по выдвижению 
Костусева Г.А. кандидатом в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по 
Купаловскому избирательному округу № 95 Толстыко А.В. имело место 

% 

нарушение избирательного законодательства: проводимый пикет не 
соответствовал цели своего назначения, при его проведении 
использовалась информация, не относящаяся к выдвижению лица 
кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва путем сбора подписей. Данный 
факт подтверждается заявлениями членов окружной избирательной 
комиссии, а также рапортом старшего инспектора ООПП МОБ 
Ленинского РУВД г. Минска В.П. Шавлюкевичем, фотоматериалами. 

В соответствии с частью третьей статьи 49 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь при нарушении инициативной группой граждан по 
сбору подписей избирателей в поддержку лица, предлагаемого для 
выдвижения кандидатом, требований Избирательного кодекса и иных 
актов законодательства Республики Беларусь о выборах инициативная 
группа предупреждается окружной избирательной комиссией. 

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 
49, статьей 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь, окружная 
избирательная комиссия 



РЕШИЛА: 

1. Вынести предупреждение инициативной группе граждан по сбору 
подписей избирателей в поддержку выдвижения Костусева Г.А. 
кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по Купаловскому избирательному округу № 95 в 
связи с нарушением порядка сбора подписей избирателей. 

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. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

А.А.Бугров 

И.Ю.Николаева 


