ПАСТАНОВА
05.11.2010 № 96
г.Мінск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Минск

О проверке подписных листов,
подлинность которых вызывает
сомнение
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) поступает информация от районных, городских, районных в
городах комиссий по выборам Президента Республики Беларусь о том, что
члены некоторых инициативных групп наряду с подписными листами,
содержащими подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
в Президенты Республики Беларусь, сдали подписные листы, которые, по
мнению территориальных комиссий, являются не оригиналами, а копиями
подписных листов. Рассмотрев данную информацию, Центральная
комиссия отмечает, что в соответствии с частью двенадцатой статьи 61
Избирательного кодекса Республики Беларусь в районные, городские,
районные в городах комиссии должны сдаваться подписные листы,
т.е. оригиналы, а не копии подписных листов. Представление в
территориальные комиссии копий подписных листов является
нарушением
избирательного
законодательства
и
не
может
свидетельствовать о наличии подписей избирателей, собранных в
поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Республики Беларусь.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 3
части первой статьи 33 и статьей 61 Избирательного кодекса Республики
Беларусь, Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Районным, городским, районным в городах комиссиям по выборам
Президента Республики Беларусь:
1. Отделить подписные листы, вызывающие сомнение в их
подлинности, и составить об этом акт, который должен быть подписан
председателем и двумя членами комиссии.
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2. Направить подписные листы, вызывающие сомнение в их
подлинности, в органы внутренних дел для проведения техникокриминалистического исследования, поставив перед специалистами
вопрос: «Являются ли представленные подписные листы оригиналом или
копией?».
3. С учетом результатов технико-криминалистического исследования
подписных листов исключить из количества подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты
Республики Беларусь, подписи избирателей, которые являются копиями.
В пункте 1 протокола районной, городской, районной в городе
комиссии об установлении количества избирателей, поставивших подписи
в поддержку предложения о выдвижении кандидата в Президенты
Республики Беларусь, указывать количество подписей, которые
содержатся в оригиналах подписных листов.
4. Копии документов о проведении технико-криминалистического
исследования подписных листов представить в областные, Минскую
городскую комиссии по выборам Президента Республики Беларусь вместе
с протоколом, указанным в абзаце втором пункта 3 настоящего
постановления.

Председатель комиссии

Л.М. Ермошина

Секретарь комиссии

Н.И. Лозовик

