
Витебская областная избирательная комиссия  

по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

24 .01. 2018  №21 

г. Витебск 

 

О жалобе Качан Е.Н. на решение 

Бешенковичской районной избирательной комиссии  

об отказе в регистрации кандидатом  

в депутаты Бешенковичского районного  

Совета депутатов по Молодежному 

избирательному округу № 6 
 
 

Рассмотрев жалобу Качан Елены Николаевны, материалы, 

поступившие из Бешенковичской районной избирательной комиссии, 

осуществив дополнительную проверку подписей избирателей с выездом 

на место сбора подписей, Витебская областная избирательная комиссия 

установила следующее.  

Проверив соответствие порядка выдвижения Качан Елены 

Николаевны кандидатом в депутаты Бешенковичского районного 

Совета депутатов по Молодежному избирательному округу № 6 

требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь и 

необходимые для регистрации кандидата документы, Бешенковичская 

районная комиссия установила следующее: 

 Качан Е.Н. выдвигалась кандидатом в депутаты Бешенковичского 

районного Совета депутатов путем сбора подписей избирателей. 

Избирательным кодексом  (часть 7 статьи 65) предусмотрено, что 

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты районного Совета 

депутатов необходимо представить не менее 75 подписей избирателей, 

проживающих на территории избирательного округа. 

 В Бешенковичскую районную  избирательную комиссию Качан 

Е.Н. представила документы, предусмотренные законом для 

регистрации кандидатом в депутаты, в том числе 10 подписных листов, 

содержащих 95 подписей избирателей. 

 В соответствии  с частью первой статьи 67 Избирательного 

кодекса и решением Бешенковичской районной избирательной 

комиссии о проверке достоверности 20 процентов подписей было 

отобрано 15 подписей, содержащихся в подписных листах №№ 1 и 2. 



 В результате проверки недостоверными признаны 3 подписи 

избирателей (подписи  №№ 7, 12 в подписном листе № 1 и подпись №  2 

в  подписном листе № 2). Основанием для признания недостоверными 

указанных подписей послужило: 

  - подпись № 7(подписной лист № 1) - обнаружено два нарушения:  

подпись избирателя выполнена от имени одного лица другим лицом и 

дата подписи внесена избирателем несобственноручно, что 

подтверждается объяснением гражданки Лыковой Татьяны 

Викторовны, которая поставила дату и подпись  за себя и за свою мать 

Алексееву  Алину Васильевну; 

 -подпись № 12(подписной лист № 1)  – внесена дата 03.02.2018г., 

не соответствующая действительности; 

 -подпись № 2 (подписной лист № 2) -    дата подписи избирателем 

Пацей Алиной Вадимовной внесена несобственноручно, а матерью 

Пацей  Светланой Олеговной, что подтверждается объяснением 

указанной гражданки. Кроме того,  фамилия избирателя Поцей указана 

неверно, а именно фамилия пишется через букву «а» - Пацей,  что 

подтверждается объяснением избирателя.   

 Поскольку количество обнаруженных при проверке 

недостоверных подписей составило 20 процентов от количества 

проверенных, в соответствии с частью третьей статьи 67 

Избирательного кодекса была проведена дополнительная проверка  еще 

11 подписей  или 15 процентов от количества подписей, необходимых 

для регистрации кандидата в депутаты. 

 По результатам дополнительной проверки недостоверной 

признана подпись № 15 в отобранном  подписном листе № 3, что 

подтверждается объяснением гражданки Купрацевич  Ольги 

Анатольевны, которая внесла дату подписи за своего мужа Купрацевича 

Сергея Михайловича. 

 При проверке, проведенной председателем областной 

избирательной комиссии Хомой Д.Л.,  Лыкова Т.В. подтвердила, что 

подписи ставила за себя и  свою мать Алексееву А.В., Пацей С.О. 

ставила дату за свою дочь Пацей А.В.. Также комиссией установлено, 

что имеются заявления от граждан, в которых указано, что Купрацевич 

О.А. ставила дату и подпись за своего мужа Купрацевича С.М., а 

подпись №12, подписной лист  №1, не соответствует действительности 

– стоит дата 03.02.2018.  

 Таким образом, подтвердился факт, что 4 из 26 проверенных 

подписей являются недостоверными, что составляет 15,4 процентов.  

Подписи признаны недостоверными  по основаниям, 

предусмотренным  статьей 61 Избирательного кодекса (абзацы четыре и 

семь части восемнадцатой). 



В соответствии с абзацем девятым части первой статьи 68
1 

Избирательного кодекса в случае наличия  в подписных листах по 

выдвижению кандидата в депутаты более 15 процентов недостоверных 

подписей от общего количества проверенных подписей избирателей 

избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата в 

депутаты. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 39, 49
1
,68

1
 

Избирательного кодекса Республики Беларусь, Витебская областная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.Отказать Качан Елене Николаевне в удовлетворении жалобы на 

решение  Бешенковичской районной избирательной комиссии об отказе 

в регистрации кандидатом в депутаты Бешенковичского районного 

Совета депутатов по Молодежному избирательному округу № 6. 

2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня его 

принятия в Витебский областной суд. 

 

 

Председатель комиссии      Д.Л.Хома 

 

Секретарь комиссии       С.Н.Ильющенко 

 

 

 

 


