
Окружная избирательная комиссия  

Бобруйского-Первомайского избирательного округа № 79 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.10.2019      № 18 

г.Бобруйск 

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

Проверив соответствие порядка выдвижения Смирновой Натальи 

Валентиновны 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 Бобруйского-

Первомайского избирательного округа № 79 (далее – окружная комиссия) 

установила следующее. 

Смирнова Н.В. выдвигалась кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Белорусской партией левых «Справедливый мир». 

В установленные избирательным законодательством сроки, 

Смирновой Н.В. в окружную комиссию был представлен полный пакет 

документов, необходимых для регистрации. 

В результате проверки соответствия порядка выдвижения, окружной 

комиссией было установлено, что Смирнова Н.В. имеет непогашенную 

судимость, а именно - Смирнова (Туник) Наталья Валентиновна, 

30.11.1960 года рождения, уроженка Республики Казахстан, осуждена 

20.04.2007 Минским городским судом по статьям 285 часть 2 (создание 

преступной организации либо участие в ней), 171 (использование занятия 

проституцией или создание условий для занятия проституцией), 181 часть 

2 п.п. 1, 2, 3, 5 (торговля людьми) Уголовного кодекса Республики 

Беларусь. Срок погашения судимости, установленный статьей 97 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, истекает 05.11.2019 года. 

Указанное обстоятельство подтверждается информацией управления 

внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета 

15.10.2019 г. № вх21014.  

Таким образом, на момент рассмотрения документов о регистрации 

кандидатом в депутаты, Смирнова Н.В. имеет непогашенную судимость. 



В соответствии с абзацем третьим части первой статьи 68
1 

Избирательного кодекса в случае наличия судимости у лица, выдвинутого 

кандидатом в депутаты, окружная комиссия отказывает в регистрации 

кандидата в депутаты. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 42, абзацем 

третьим части первой статьи 68
1 

Избирательного кодекса, окружная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Отказать Смирновой Наталье Валентиновне в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Бобруйскому-

Первомайскому избирательному округу № 79. 

2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня 

его принятия в Могилевскую областную избирательную комиссию. 

 

 

Председатель комиссии       Н.В.Засемкова 

 

Секретарь комиссии       Ю.Д.Толкач 

 


