
Окружная избирательная комиссия 

Лепельского избирательного округа № 23 

 

РЕШЕНИЕ 

17.10.2019 № 7-1 

г. Лепель 

 
Об отказе Лайко П.Г. в регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения Лайко Павла 

Григорьевича кандидатом в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва (далее –

Палата представителей) требованиям Избирательного кодекса Республики 

Беларусь (далее – Избирательный кодекс) и необходимые для регистрации 

кандидата документы, окружная избирательная комиссия Лепельского 

избирательного округа № 23 (далее – окружная комиссия) установила 

следующее. 

Лайко П.Г. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей путём сбора подписей избирателей. 

В окружную комиссию наряду с другими документами, 

необходимыми для регистрации, было представлено 70 подписных 

листов, содержащих 1120 подписей избирателей. 

Окружной комиссией в соответствии с частью первой статьи 67 

Избирательного кодекса и решением окружной комиссии для проверки 

достоверности подписей избирателей было отобрано 14 подписных 

листов, содержащих 220 подписей избирателей, что составило                   

22 процента от количества подписей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты. 

В результате первой проверки было обнаружено 64 недостоверные 

подписи, в частности, 1 подпись поставлена избирателем 

несобственноручно (подпись № 11 в подписном листе № 4), 64 подписи 

избирателей собраны лицом, не являющимся членом инициативной 

группы (подписи №№ 1-16 в подписных листах № 4, № 8, № 16, № 20).  

Указанные обстоятельства подтверждаются письменными объяснениями 

избирателей, поставивших подписи. 

Поскольку количество обнаруженных при проверке недостоверных 

подписей избирателей составило 29,1 процента от количества 

проверенных подписей, в соответствии с частью третьей статьи 67 

Избирательного кодекса была проведена дополнительная проверка ещё 

150 подписей избирателей (10 подписных листов), или 15 процентов от 

количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в 

депутаты. 



По результатам дополнительной проверки недостоверными было 

признано 48 подписей избирателей (подписи №№ 1-16 в подписных 

листах № 7, № 15, № 19) –  подписи избирателей  собраны лицом, не 

являющимся членом инициативной группы). Выводы комиссии о 

признании подписей недостоверными подтверждаются письменными 

объяснениями избирателей, поставивших подписи. 

Суммарное количество недостоверных подписей, выявленных при 

проверках, составило 112 подписей, или 30,3 процента от общего 

количества проверенных подписей. 

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 

окружная комиссия отказывает в регистрации кандидата в депутаты. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 42, абзацем 

девятым части первой статьи 68
1
 Избирательного кодекса, окружная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Отказать Лайко Павлу Григорьевичу в регистрации кандидатом в 

депутаты Палаты представителей по Лепельскому избирательному округу 

№ 23. 

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

принятия в Витебскую областную избирательную комиссию. 

 

Председатель комиссии         В.И. Полонский 

 

Секретарь комиссии       А.Г. Головач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


