Уважаемый Владимир Прокофьевич!
По обращению, в котором Вы информируете о нарушениях при
сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, сообщаем следующее.
Центральная комиссия в пределах своих полномочий осуществляет
контроль за исполнением законодательства Республики Беларусь о
выборах. В этих целях в рамках нынешней избирательной кампании
регулярно
проводятся
проверки
соблюдения
законодательства
инициативными группами по выдвижению граждан кандидатами в
Президенты Республики Беларусь, причем многие из них проводятся с
выездом на место. По некоторым из обращений, о которых Вы сообщаете
в жалобе, также проводились соответствующие проверки, и по
результатам рассмотрения этих обращений заявителям были направлены
ответы (обращения Холодовича С.Н., Краснова Н.А., Дианова В.Р.,
Белорусской партии левых «Справедливый мир», Стефановича В.К.).
Из Вашей жалобы не усматривается, что заявители не удовлетворены
полученными ответами и уполномочили Вас повторно в настоящем
обращении
использовать
ранее
изложенные
ими
факты.
В вышеупомянутых обращениях граждан не содержалось сведений о
нарушении избирательного законодательства, которые могли бы
потребовать принятия Центральной комиссией каких-либо мер.
Вместе с тем по результатам проверки обращений Белорусской
партии левых «Справедливый мир» и В.К.Стефановича Центральная
комиссия обратилась к главе администрации Ленинского района города
Минска с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности начальника отдела идеологической и воспитательной
работы управления образования администрации Ленинского района
г. Минска Носковой А.Н., поскольку ею были превышены служебные
полномочия, выразившиеся в том, что она составила график участия
работников нескольких средних школ и дошкольных учреждений
Ленинского района в пикете по сбору подписей избирателей.
В своем обращении Вы сообщаете о том, что 15.10.2010 г. и
22.10.2010 г. в здании железнодорожного вокзала г. Минска члены Вашей
инициативной группы стали очевидцами проведения пикетирования с
целью сбора подписей избирателей за выдвижение кандидатом в
Президенты Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. По данному вопросу
разъясняем, что решение Мингорисполкома от 23.09.2010 г. № 2206, на
которое Вы ссылаетесь, не устанавливает запрета на сбор подписей
избирателей в форме пикетирования в здании железнодорожного вокзала
в г. Минске. Иными словами, любая из инициативных групп по
выдвижению кандидата в Президенты Республики Беларусь имела
возможность осуществлять там сбор подписей. Таким правом
воспользовалась также инициативные группы по выдвижению
кандидатами в Президенты Республики Беларусь Санникова А.О. и
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Рымашевского В.А., о чем в Центральной комиссии имеются
документальные подтверждения.
Что касается иных фактов, которые, по Вашему мнению, являются
нарушениями избирательного законодательства, то эта информация либо
носит общий характер, проверить которую не представляется возможным,
либо не нашла своего подтверждения в ходе проведенных проверок.
Так, факты о якобы имевших место нарушениях при сборе подписей
на территории Могилевской области (из обращений Кучеренко М.Э.,
Колчина А.П., сообщения на сайте правозащитного центра «Весна»),
опровергаются имеющимися материалами проверок. В частности,
сотрудники филиала № 726 ОАО «АСБ Беларусбанк» Балышкина М.И.,
Ходанович Т.Н. и Юрчонок Т.В. пояснили, что 05.10.2010 г. сбор
подписей в помещении филиала не проводился. Из объяснений
сотрудников исправительной колонии № 17 усматривается, что
05.10.2010 г. сбор подписей проводился не на территории учреждения, а
вне его, на автостоянке, в нерабочее время. Согласно объяснению
Бобковой О.М. она 21.10.2010 г. в помещении ИУОТ № 49 подписи не
собирала и не брала для этих целей паспортные данные в спецчасти
учреждения. По информации, полученной от заместителя генерального
директора ОАО «Могилевхимволокно» Стуканова А.Ф. на территории
предприятия сбор подписей не проводился, равно как не проводилось
в период с 10.09.2010 г. по 28.10.2010 г. каких-либо мероприятий с
участием учителей средних школ Первомайского района г. Бобруйска
(информация заместителя главы администрации Первомайского района
г. Бобруйска Желудовой М.В.).
Была проведена проверка с выездом на место и по обращению
Дмитриева К.Д., проживающего в д.Озеры Гродненского района.
Установлено, что Коршаковский М.А. (в своем обращении Вы указываете
фамилию Коржаковский) является членом инициативной группы по
выдвижению кандидатом в Президенты Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко. Сбор подписей Коршаковским М.А. проводился после
окончания рабочего дня, в подписных листах была указана его же
фамилия. При этом факт оказания давления на отдельных работников
СПК «Озеры» своего подтверждения не нашел. Заявителю дан
соответствующий ответ.
Аналогичные проверки проводились и по фактам, якобы имевших
место на территории Брестской области (из информации на сайте
правозащитного центра «Весна»). Так, установлено, что заместитель
начальника управления образования Барановичского горисполкома
Светлакова М.И. не проводила 07.10.2010 г. совещание с учителями, а
находилась в этот день в командировке в г. Бресте, что подтверждается
имеющимися в управлении образования документами. А проректор по
учебно-воспитательной
работе
Барановичского
государственного
университета Якубович Т.Р. пояснила, что никакого давления по вопросу
сбора подписей за каких-либо кандидатов в Президенты Республики
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Беларусь на студентов не оказывалось. При этом в информации на сайте
не указано, в отношении кого именно оказывалось давление.
Хотим отметить, что проверки проводились и по той размещенной
на сайте правозащитного центра «Весна» информации, которая носила
общий характер, без указания конкретных имен и фамилий. Однако
различного рода факты на территории Витебской области (школа № 12
г. Витебска, Глубокская центральная районная больница, Езерищенская
средняя школа), а также на территории Гомельской области (Гомельский
государственный университет им. Ф.Скорины, филиал № 8 городской
поликлиники г. Гомеля) своего подтверждения не нашли. Более того,
узнав об обвинениях в адрес руководства Езерищенской средней школы,
несколько сотрудников написали заявления в районную комиссию по
выборам об опровержении информации, размещенной на указанном сайте.
Таким образом, указанных в Вашем обращении нарушений
избирательного законодательства со стороны инициативной группы по
выдвижению кандидатом в Президенты Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко не установлено.
В заключение разъясняем, что в соответствии с частью второй
статьи 491 Избирательного кодекса Республики Беларусь Вы вправе
ознакомиться в Центральной комиссии с материалами, связанными с
рассмотрением Вашего обращения.
Поскольку
подача
обращения
использована
Вами
как
информационный повод, настоящий ответ будет размещен на сайте
Центральной комиссии для доведения нашей позиции до сведения
общественности.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

