
Окружная избирательная комиссия  

Дзержинского избирательного округа № 71 

 

 

РЕШЕНИЕ 

17.11.2019 г. № 33 

г. Дзержинск 

 
О вынесении предупреждения кандидату 
в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва по Дзержинскому 
избирательному округу № 71 Шику К.И. 
 

 В окружную избирательную комиссию Дзержинского избирательного 

округа № 71 (далее – окружная комиссия) 16 ноября 2019 г. поступило 

устное заявление Возняка Сергея Витальевича, доверенного лица 

кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва (далее – Палата представителей) по 

Дзержинскому избирательному округу № 71 Дмитриева А.В., Пинчук 

Валерии Павловны, финансовогого представителя Дмитриева А.В. о фактах 

нарушения избирательного законодательства Шиком Киррилом 

Ивановичем, кандидатом в депутаты Палаты представителей 

по Дзержинскому избирательному округу № 71. 

 Окружная комиссия в составе: Игнатовой О.В., секретаря комиссии, 

и Прохаревич А.О., члена комиссии, организовали выезд и проверку по 

г.Дзержинску по заявленным фактам. 

Изучив представленные членами окружной комиссии материалы 

(фото прилагается), пояснения кандидата в депутаты Шика К.И., окружная 

комиссия установила следующее. 

В соответствии с частью тринадцатой статьи 45 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь при проведении выборов местные 

исполнительные и распорядительные органы по согласованию 

с соответствующими комиссиями выделяют на территории участков для 

голосования места, наиболее посещаемыми гражданами, для размещения 

агитационных печатных материалов. Размещение агитационных печатных 

материалов в иных местах может осуществляться с разрешения 

руководителя соответствующей организации. 

Решением Дзержинского районного исполнительного комитета 

от 1 октября 2019 г. № 2056 «О некоторых вопросах организации 

и проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва» определен перечень мест 

для размещения агитационных печатных материалов. Согласно пунктам 5 и 

9 данного перечня агитационные печатные материалы размещаются 



на информационных стендах, досках объявлений, расположенных 

в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, 

социальной защиты, и информационно-рекламных тумбах, стендах, досках 

объявлений на остановочных пунктах транспорта общего пользования (в 

том числе железнодорожного). 

Агитационные печатные материалы кандидата в депутаты Палаты 

представителей Шика К.И. в нарушение указанных требований были 

размещены на осветительных опорах и столбах светофоров в г.Дзержинске 

по ул.Минской, ул.1-ой Ленинской, 2-ой Ленинской. 

 Шиком К.И. не отрицается факт размещения агитационных плакатов 

в указанных местах собственноручно. 

В соответствии с частью третьей статьи 49 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь при нарушении кандидатом в депутаты требований 

Избирательного кодекса Республики Беларусь и иных актов 

законодательства Республики Беларусь о выборах кандидат 

предупреждается окружной комиссией. 

 На основании изложенного и руководствуясь статьей 42, частью 

тринадцатой статьи 45 и частью третьей статьи 49 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, окружная комиссия РЕШИЛА: 

 1. Вынести предупреждение кандидату в депутаты Палаты 

представителей по Дзержинскому избирательному округу № 71 Шику К.И. 

в связи с нарушением избирательного законодательства в части 

размещения агитационных печатных материалов.  

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

принятия в Минскую областную избирательную комиссию.   

 

Председатель комиссии                                             О.И.Кот  

 

Секретарь комиссии                                                   О.В.Игнатова 


