
Окружная избирательная комиссиия  

Слонимского избирательного округа №58 

 

 

РЕШЕНИЕ 

17 октября  2019 г.      №14 

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

Проверив соответствие порядка выдвижения Герасимчика 

Василия Владимировича  кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь (далее - 

Палата представителей) требованиям Избирательного кодекса 

Республики Беларусь (далее - Избирательный кодекс) и необходимые 

для регистрации кандидата документы, окружная избирательная 

комиссия Слонимского избирательного округа №58 (далее - окружная 

комиссия) установила следующее: 

        Герасимчик В.В. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей путем сбора подписей избирателей. 

        В окружную комиссию наряду с другими документами, 

необходимыми для регистрации, было представлено 74 подписных 

листа, содержащих 1171 подпись избирателей, подлежащая  проверке. 

         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 200 подписей избирателей, что составляет 20 

процентов от количества подписей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты. 

        В результате первой проверки было обнаружено 47  недостоверных 

подписей.  В частности, признаны недостоверными  подписи в связи с 

тем, что не указано название района сельского населенного пункта, в 

котором проводился сбор подписей избирателей, не точно указаны 

данные о месте жительства избирателя, указаны  инициалы    

избирателя, а не полное имя и отчество. 

       Поскольку количество обнаруженных при проверке недостоверных 

подписей избирателей составило 23,5 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 были 

признаны 22 подписи, или 14,7 процента от количества  проверенных 

подписей.  

        Суммарное количество недостоверных подписей, выявленных при 

проверках составило 69 подписей, или 19,7 процента от общего 

количества проверенных подписей. 

Результаты проверки достоверности подписей избирателей 

зафиксированы в акте окружной избирательной комиссии от 16 октября 

2019 года №1. 

         Письма сельских исполнительных комитетов Деревновского от 

15.10.2019 №68, Озгиновичского от 15.10.2019 №02-14/98, 

Василевичского от 16.10.2019 №212/02-16, Павловского от 16.10.2019 

№65/02-16 подтверждают территориальное деление населенных 

пунктов на улицы и ниличие  нумерации домов.  

           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.    

         В соответствии с частью третьей статьи 66 Избирательного 

кодекса  в окружную комиссию для регистрации кандидата в депутаты 

наряду с другими документами представляется декларация о доходах и 

имуществе лица, выдвинутого кандидатом в депутаты Палаты 

представителей. 

        При проверке достоверности сведений о доходах и имуществе, 

содержащихся в декларации, представленной Герасимчиком В.В. 

окружной избирательной комиссией установлено, что он не указал 

доход от продажи легкового автомобиля. Получение дохода 

подтверждается сообщением инспекции Министерства по налогам и 

сборам Республики  Беларусь по Октябрьскому району г.Гродно от 11 

октября 2019 года №5-1-11/02553, и  составляет более 20  процентов от 

общего дохода. 

          В соответствии с частью второй статьи 681  Избирательного 

кодекса окружная комиссия вправе отказать в регистрации кандидата в 

депутаты в случае представления в декларации о доходах и имуществе 

лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты, не соответствующих 

действительности сведений, имеющих существенный характер. 

       В соответствии с постановление Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 

23 августа 2019 г. №43 «О  разъяснении порядка декларирования 

доходов и имущества лицами, выдвинутыми кандидатами в депутаты 



Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва» под существенным характером не соответствующих 

действительности сведений следует понимать декларирование общей 

суммы годового дохода  в меньшем размере, если несоответствие 

составляет более 20 процентов общей суммы годового дохода. 

          

       На основании вышеизложенного и руководствуясь  абзацем 

девятым части первой и абзацем вторым части второй статьи 681 

Избирательного кодекса, окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Отказать Герасимчику Василию Владимировичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Слонимскому 

избирательному округу №58. 

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

принятия в Гродненскую областную избирательную комиссию. 

 

 

 

Председатель комиссии          Е.Н.Мачалина 

 

Секретарь комиссии           С.В.Мелешко 

 

 

 

  


