
Могилевская областная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Палаты представителей 

 Национального собрания Республики Беларусь 
 
РЕШЕНИЕ 
21.10.2019 № 4-5          
г. Могилев 
 
 

О жалобе Кокоевой Е.Р. на решение 
окружной избирательной комиссии 
Горецкого избирательного  
округа № 82 об отказе в регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва 
 
 Рассмотрев  жалобу  Кокоевой Елены Ростиковны и материалы, 

поступившие из окружной избирательной комиссии Горецкого 

избирательного округа № 82 по выборам депутата Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва (далее – окружная комиссия), Могилевская областная 

избирательная комиссия по выборам депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь (далее – областная 

комиссия) установила следующее. 

 Решением окружной комиссии от 17.10.2019 г. № 8-6 Кокоевой 

Е.Р. отказано в регистрации кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь (далее – 

Палаты представителей). Основанием для отказа в регистрации 

послужило то, что при проверке достоверности подписей избирателей в 

подписных листах, в поддержку выдвижения еѐ кандидатом в депутаты, 

более 15 процентов от общего количества подписей, отобранных для 

проверок, признаны недостоверными. 

 В обоснование своей жалобы заявитель ставит вопрос о признании 

решения окружной комиссии Горецкого избирательного округа №82, об 

отказе ей в регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей 

седьмого созыва недействительным, ссылаясь на то, что выводы 

окружной комиссии о признании подписей избирателей 

недостоверными, являются неправомерными.  

 Проверив имеющиеся по жалобе письменные материалы, обсудив 

доводы жалобы, областная комиссия не находит оснований для отмены 

решения окружной комиссии и считает его правильным. 

 В соответствии  с частью девятой статьи 61 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь (далее – Избирательный кодекс) в 



подписном листе должны содержаться сведения об избирателе: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения (в отношении граждан, которым 

в текущем году либо в день внесения подписи исполнилось 18 лет, 

указать число, месяц и год рождения), место жительства (согласно 

приложению 4 постановления Центральной комиссии Республики 

Беларусь «Об установлении форм документов по выборам депутатов 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

от 6 августа 2019г. № 30 – если подписи собираются в сельской 

местности необходимо указать название района, населенного пункта 

улицы, номер дома (название района можно указать только один раз в 

первой строке), серию и номер паспорта. Эти сведения должны 

вноситься рукописным способом.  

 Из представленных по жалобе материалов, в окружную комиссию 

были представлены 73 подписных листа, содержащих 1136 подписей 

избирателей, из них, подписей не подлежащих учету и проверке не 

имеется. 

 В соответствии с частью первой статьи 67 Избирательного кодекса 

окружной комиссией для проверки достоверности подписей 

избирателей было отобрано 14 подписных листов (протокол № 7 от 8 

октября 2019 г окружной комиссии), в которых содержалось 210 

подписей  избирателей, что составило 21 процент от количества 

подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты. 

 В результате первой проверки, в связи с нарушением порядка 

сбора подписей, было выявлено 67 недостоверных подписей, что 

составило 31,9 процента. Из акта проверки, проведенной членами 

окружной комиссии, усматривается, что 13 подписей (подписной лист 

№ 4, подписи №№ 1-2, 4-6, 8, 10; подписной лист 24, подписи №№ 1-4, 

6, 8) признаны недостоверными, так как в отношении избирателей, 

родившихся в 2001 году не указана полная дата их рождения, и 54 

подписи, в отношении которых, место их жительства указано без 

указания названия района и населенного пункта, так как подписи 

собирались в сельской местности (подписной лист № 6 – подписи №№ 

5-7, 12-16; подписной лист № 10 – подписи №№ 6-9, 16;. подписной 

лист № 12 – подписи №№ 14-16; подписной лист № 14 – подписи №№ 

4,8,11, 12; подписной лист № 16 – подпись № 5; подписной лист № 18 – 

подписи №№ 10-13; подписной лист № 20 – подписи № 4-16; подписной 

лист № 22 – подписи №№ 6 -16;  подписной лист № 26 – подписи №№ 

12-16). 

 Поскольку количество обнаруженных при проверке 

недостоверных подписей избирателей составило 31,9 процента от 

количества проверенных подписей, в соответствии с частью третьей 

статьи 67 Избирательного кодекса была проведена дополнительная 



проверка ещѐ 150 подписей избирателей (10 подписных листов), что 

составило 15 процентов от количества подписей  необходимых для 

регистрации кандидата в депутаты. 

 По результатам дополнительной проверки недостоверными были 

признаны 30 подписей избирателей или 20 процентов. Основанием для 

признания подписей недостоверными, послужили следующие 

нарушения Избирательного кодекса: 11 подписей признаны 

недостоверными, так как паспортные данные не соответствуют 

действительности (подписной лист № 3 – подпись № 3, подписной лист 

№ 5 – подписи №№ 1-9, 11) и 19 подписей в отношении которых, место 

их жительства указано без указания названия района, населенного 

пункта, так как подписи собирались в сельской местности (подписной 

лист № 9 – подписи №№ 6-10, 16; подписной лист № 13 – подписи №№ 

12, 13; подписной лист № 15 – подпись № 7; подписной лист  

№ 17 – подписи №№ 12 - 15; подписной лист № 19 – подпись №№ 11-

16). 

 Общее количество недостоверных подписей, выявленных в 

результате двух проверок, составило 97 подписей или 26,94 процентов 

от количества проверенных.  

 Таким образом, решение окружной комиссии Горецкого 

избирательного округа № 82 об отказе Кокоевой Е.Р. в регистрации 

кандидатом в депутаты является правомерным, принято в соответствии 

с частью первой статьи 68
1 

Избирательного кодекса, и оснований для 

его отмены не имеется. 

 На основании изложенного и руководствуясь статьями 39
1
, 49

1
 и 

68
1 

 Избирательного кодекса, Могилевская областная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Отказать КОКОЕВОЙ Елене Ростиковне в удовлетворении 

жалобы на решение окружной избирательной комиссии Горецкого 

избирательного округа № 82 от 17.10.2019 г. № 8-6 об отказе в 

регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей. 

2. Решение может быть обжаловано в Могилевский областной 

суд. 

 

 
Председатель 
областной комиссии       В. Берестов 
 
Секретарь 
областной комиссии       Л. Макаренко 
 


