
Могилевская областная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Палаты представителей 

 Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва 

 
 
РЕШЕНИЕ         
06.11.2019 № 6-2           
г. Могилев 
 
 

О жалобе Чигиря А.В. на решение окружной 
избирательной комиссии Бобруйского-
Первомайского избирательного округа № 79  
от 29.10.2019 № 33 
 

 Рассмотрев жалобу Чигиря Арсения Викторовича и материалы, 

поступившие из окружной избирательной комиссии Бобруйского-

Первомайского избирательного округа № 79 по выборам депутата 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва (далее – окружная комиссия), Могилевская областная 

избирательная комиссия установила следующее. 

 Чигирь А.В. 17 октября 2019 года был зарегистрирован 

кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва (далее - Палата 

представителей) по Бобруйскому-Первомайскому избирательному 

округу № 79.   

Решением окружной комиссии от 29.10.2019 № 33 отменено 

решение указанной комиссии от 17.10.2019 № 21  

«О регистрации Чигиря А.В. кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва» за повторное нарушение требований Избирательного 

кодекса и иных актов законодательства Республики Беларусь о выборах. 

В обоснование своей жалобы заявитель ставит вопрос об отмене 

решения окружной комиссии, ссылаясь на то, что данное решение 

является незаконным. 

Проверив имеющиеся по жалобе письменные материалы, обсудив 

доводы жалобы, областная комиссия не находит оснований для отмены 

решения окружной комиссии и считает его правильным. 

Согласно статье второй Избирательного кодекса Республики 

Беларусь постановления Центральной комиссии Республики Беларусь 
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по выборам и проведению республиканских референдумов также 

составляют правовую основу избирательной системы. 

В соответствии с пунктом 8 Положения об избирательном фонде 

кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва (далее – Положение), кандидат в 

депутаты в двухдневный срок со дня открытия специального 

избирательного счета представляет в окружную комиссию, 

зарегистрировавшую его, информацию о реквизитах открытого 

специального избирательного счета по форме, согласно приложению 2 

Положения. 

Вместе с тем, окружной комиссией было установлено, что 

21.10.2019 Чигирем А.В. в филиале № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

был открыт специальный избирательный счет. 

Однако, кандидатом в депутаты  Палаты представителей  

Чигирем А.В., в нарушение требований избирательного 

законодательства, информации о реквизитах открытого специального 

избирательного счета в окружную комиссию представлено не было. 

Данное обстоятельство не позволило окружной комиссии в 

установленные избирательным законодательством сроки направить 

данную информацию в печать для  опубликования сообщения об 

открытии специального избирательного счета кандидата в депутаты, а 

также в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборами 

проведению республиканских референдумов о реквизитах открытого 

специального избирательного счета. 

Также установлено, что решением окружной комиссии от  

23.10.2019 № 29 ему было вынесено предупреждение за нарушение 

порядка освобождения от выполнения трудовых обязанностей для 

участия в предвыборных мероприятиях. 

В результате Чигирем А.В., с момента его регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей, дважды нарушены 

требования избирательного законодательства, что, в соответствии со 

статьей 70
1 

Избирательного кодекса Республики Беларусь, дает право 

окружной комиссии отменить решение о регистрации кандидата в 

депутаты. 

 Таким образом, решение окружной комиссии от 29.10.2019 

№ 33 «Об отмене решения окружной избирательной комиссии 

Бобруйского-Первомайского избирательного округа № 79  

от 17.10.2019 №21» за повторное нарушение требований 
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Избирательного кодекса и иных актов законодательства Республики 

Беларусь о выборах является правомерным, принято в соответствии со 

статьей 70
1
 Избирательного кодекса, и оснований для его отмены не 

имеется. 

 

 На основании изложенного и руководствуясь статьями 39
1
, 48

1
, 49 

и 70
1
 Избирательного кодекса, Могилевская областная комиссия  

РЕШИЛА: 

 

1. Отказать Чигирю Арсению Викторовичу в удовлетворении 

жалобы на решение окружной комиссии от 29.10.2019  № 33 «Об 

отмене решения окружной избирательной комиссии Бобруйского-

Первомайского избирательного округа № 79 от 17.10.2019 №21» за 

повторное нарушение требований Избирательного кодекса и иных актов 

законодательства Республики Беларусь о выборах. 

  

2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня 

его принятия в Могилевский областной суд. 

  

  

 

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


