
Окружная избирательная комиссия  

Осиповичского избирательного округа № 89 

 

 

РЕШЕНИЕ 

16.10.2019 № 7-5 

г.Осиповичи 

 
Об отказе Агафонову А.В. в регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
 

  

 Проверив соответствие порядка выдвижения Агафонова Артёма 

Владимировича 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 Осиповичского избирательного округа № 89 (далее — 

окружная комиссия) установила следующее. 

 Агафонов А.В. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей путем сбора подписей избирателей. 

 В окружную комиссию наряду с другими документами, 

необходимыми для регистрации, было представлено 77 подписных 

листов, содержащих 1082 подписи избирателей, из них 29 - не 

подлежали проверке и учету (акт от 08.10.2019 № 2). 

 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 205 подписей избирателей, что составило 20,5 

процента от количества подписей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты. 

 В результате первой проверки было обнаружено 44 недостоверные 

подписи. В частности, признаны недостоверными 30 подписей в связи с 

тем, что в графе подписного листа «Место жительство» не указано 

название района (подписи №№ 1-9, 10, 11-14 в подписном листе № 10 и 

№№ 1-16 в подписном листе № 15) и 14 подписей в связи с тем, что 

подписной лист не заверен членом инициативной группы (подписи №№ 

1-14 в подписном листе № 77).  



 

 

 Поскольку количество обнаруженных при проверке 

недостоверных подписей избирателей составило 21,5 процента от 

количества проверенных подписей, в соответствии с частью третьей 

статьи 67 Избирательного кодекса была проведена дополнительная 

проверка еще 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 24 подписи избирателей (14 – не указано название района, 10 - 

даты подписей поставлены избирателем несобственноручно). Выводы 

комиссии о признании подписей недостоверными в связи с тем, что 

подписи поставлены избирателем несобственноручно, подтверждаются 

информацией Бобруйского межрайонного отдела Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 

 Суммарное количество недостоверных подписей, выявленных при 

проверках, составило 68 подписей, или 19,2 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 Агафонову Артёму Владимировичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Осиповичскому 

избирательному округу № 89. 

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

принятия в Могилевскую областную избирательную комиссию. 

 

 

 

Председатель комиссии      С.К.Ананич 

 

Секретарь комиссии       М.М.Кулиш 

 

 

 

 

 



 

 

 

Окружная избирательная комиссия  

Осиповичского избирательного округа № 89 

 

 

РЕШЕНИЕ 

16.10.2019 № 7-6 

г.Осиповичи 

 
Об отказе Бородавко Е.В. в регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
 

 

 Проверив соответствие порядка выдвижения Бородавко Евгения 

Владимировича 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 Осиповичского избирательного округа № 89 (далее — 

окружная комиссия) установила следующее. 

 Бородавко Е.В. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей путем сбора подписей избирателей и от трудового 

коллектива. 

 В окружную комиссию наряду с другими документами, 

необходимыми для регистрации, был представлен протокол собрания 

избирателей трудового коллектива филиала «Осиповичский» ОАО 

«Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская 

молочная компания «Бабушкина крынка» от 20.09.2019 г., к которому 

было приложена копия свидетельства о регистрации коммерческой 

организации ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания 

холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

 На основании части второй статьи 63 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь организация, чей трудовой коллектив выдвигает 

кандидата в депутаты Палаты представителей, должна, в том числе, 

иметь право юридического лица. Окружной комиссией был сделан 

запрос от 10.10.2019 № 9 в филиал «Осиповичский» о наличии статуса 

юридического лица, на который получен ответ от 10.10.2019 № 729, что 

филиал «Осиповичский» представляет собой обособленное структурное 

подразделение без статуса юридического лица. 



 

 

 Также в окружную комиссию было представлено 74 подписных 

листа, содержащих 1159 подписей избирателей, из них 1 - не подлежала 

проверке и учету (акт от 08.10.2019 № 3). 

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 205 подписей избирателей, что составило 20,5 

процента от количества подписей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты. 

 В результате первой проверки было обнаружено 32 недостоверных 

подписи. В частности, признаны недостоверными 16 подписей 

избирателей в связи с тем, что отсутствует название города (подписи 

№№ 1-16 в подписном листе № 74), 11 подписей в связи с тем, что 

подписном листе указаны только инициалы, а имя и отчество 

полностью отсутствуют (подписи №№ 12-16 в подписном листе № 1, № 

4 в подписном листе № 24, №№ 9, 11, 12 в подписном листе № 25, 

подпись № 14 в подписном листе № 30, подпись № 19 в подписном 

листе № 37), 3 подписи в связи с тем, что отсутствует не указана серия и 

номер паспорта избирателя (подписи № 10 в подписном листе № 10, 

№№ 6, 15 в подписном листе № 14), 1 подпись в связи с тем, что 

отсутствует адрес избирателя (подпись № 2 в подписном листе № 26) и 

1 подпись в связи с тем, что указан только год рождения – 2001, а не 

дата (подпись № 1 в подписном листе № 73).  

Поскольку количество обнаруженных при проверке 

недостоверных подписей избирателей составило 15,6 процента от 

количества проверенных подписей, в соответствии с частью третьей 

статьи 67 Избирательного кодекса была проведена дополнительная 

проверка еще 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 28 подписей избирателей (27 – даты внесения подписей 

выполнены несобственноручно, 1 – фиктивная подпись). Данные 

обстоятельства подтверждаются информацией Бобруйского 

межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь, а также письменным объяснением избирателя.  

 Суммарное количество недостоверных подписей, выявленных при 

проверках, составило 60 подписей, или 16,9 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 Бородавко Евгению Владимировичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Осиповичскому 

избирательному округу № 89. 

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

принятия в Могилевскую областную избирательную комиссию. 

 

 

 

Председатель комиссии      С.К.Ананич 

 

Секретарь комиссии       М.М.Кулиш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Окружная избирательная комиссия 

Осиповичского избирательного округа № 89 

 

 

РЕШЕНИЕ 

16.10.2019 № 7-7 

г.Осиповичи 

 
Об отказе Галынскому С.А. в 
регистрации кандидатом в депутаты 
Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва 
  

 

 Проверив соответствие порядка выдвижения Галынского Сергея 

Алексеевича 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 Осиповичского избирательного округа № 89 (далее — 

окружная комиссия) установила следующее. 

 Галынский С.А. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей путем сбора подписей избирателей. 

 В окружную комиссию наряду с другими документами, 

необходимыми для регистрации, было представлено 99 подписных 

листов, содержащих 1475 подписей избирателей, из них 2 - не 

подлежали проверке и учету (акт от 08.10.2019 № 4). 

 Окружной комиссией в соответствии с частью первой статьи 67 

Избирательного кодекса и решением окружной комиссии для проверки 

достоверности подписей избирателей было отобрано 15 подписных 

листов, содержащих 205 подписей избирателей, что составило 20,5 

процента от количества подписей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты. 

 В результате первой проверки было обнаружено 32 недостоверные 

подписи в связи с тем, что отсутствует название города (подписи №№ 1-

16 в подписном листе № 83 и №№ 1-16 в подписном листе № 88).  

 Поскольку количество обнаруженных при проверке 

недостоверных подписей избирателей составило 15,6 процента от 

количества проверенных подписей, в соответствии с частью третьей 

статьи 67 Избирательного кодекса была проведена дополнительная 



 

 

проверка еще 150 подписей избирателей (11 подписных листов), или 15 

процентов от количества подписей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты. 

 По результатам дополнительной проверки недостоверными было 

признано 42 подписи избирателей (19 - подписи избирателей, даты 

внесения которых выполнены избирателями несобственноручно, 16 - 

отсутствует название города, 4 - отсутствует название города и указаны 

инициалы вместо имени и отчества, 2 – указаны инициалы вместо 

имени и отчества, 1 – отсутствует название города и не указаны серия и 

номер паспорта). Выводы комиссии о признании подписей 

недостоверными в связи с тем, что подписи поставлены избирателем 

несобственноручно, подтверждаются информацией Бобруйского 

межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь. 

 Суммарное количество недостоверных подписей, выявленных при 

проверках, составило 74 подписи, или 20,8 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 Галынскому Сергею Алексеевичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Осиповичскому 

избирательному округу № 89. 

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

принятия в Могилевскую областную избирательную комиссию. 

 

  

 

Председатель комиссии      С.К.Ананич 

 

Секретарь комиссии       М.М.Кулиш 

 

 

 

 

 



 

 

Окружная избирательная комиссия  

Осиповичского избирательного округа № 89 

 

 

РЕШЕНИЕ 

16.10.2019 № 7-8 

г.Осиповичи 

 
Об отказе Тарасику С.К. в регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
 

 

 Проверив соответствие порядка выдвижения Тарасика Сергея 

Константиновича 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 Осиповичского избирательного округа № 89 (далее — 

окружная комиссия) установила следующее. 

 Тарасик С.К. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей путем сбора подписей избирателей. 

 В окружную комиссию наряду с другими документами, 

необходимыми для регистрации, было представлено 70 подписных 

листов, содержащих 1067 подписей избирателей, из них 11 - не 

подлежали проверке и учету (акт от 08.10.2019 № 6). 

 Окружной комиссией в соответствии с частью первой статьи 67 

Избирательного кодекса и решением окружной комиссии для проверки 

достоверности подписей избирателей было отобрано 13 подписных 

листов, содержащих 205 подписей избирателей, что составило 20,5 

процента от количества подписей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты. 

 В результате первой проверки было обнаружено 32 недостоверные 

подписи в связи с тем, что отсутствует название города (подписи №№ 1-

16 в подписном листе № 12 и №№ 1-16 в подписном листе № 70).  

 Поскольку количество обнаруженных при проверке 

недостоверных подписей избирателей составило 15,6 процента от 

количества проверенных подписей, в соответствии с частью третьей 

статьи 67 Избирательного кодекса была проведена дополнительная 

проверка еще 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 62 подписи избирателей (17 - отсутствует название города; 16 

- подписной лист не заверен членом инициативной группы; 15 - дата 

внесения подписи выполнена избирателем несобственноручно; 14 - 

отсутствует название города и дата внесения подписи выполнена 

избирателем несобственноручно). Выводы комиссии о признании 

подписей недостоверными в связи с тем, что подписи поставлены 

избирателем несобственноручно, подтверждаются информацией 

Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь. 

 Суммарное количество недостоверных подписей, выявленных при 

проверках, составило 94 подписи, или 26,4 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 Тарасику Сергею Константиновичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Осиповичскому 

избирательному округу № 89. 

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

принятия в Могилевскую областную избирательную комиссию. 

 

 

 

Председатель комиссии      С.К.Ананич 

 

Секретарь комиссии       М.М.Кулиш 

 

 

 

 

 

 


