
Витебская областная избирательная комиссия  

по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

24 .01. 2018  №19 

г. Витебск 

 
О жалобе Стрельченко Н.А. на решение 

окружной избирательной комиссии  

Дубровенского избирательного округа № 11 

об отказе в регистрации кандидатом  

в депутаты Витебского областного  

Совета депутатов 

 

Рассмотрев жалобу Стрельченко Натальи Александровны, материалы, 

поступившие из окружной избирательной комиссии Дубровенского 

избирательного округа № 11, Витебская областная избирательная комиссия 

установила следующее. 

 Решением окружной избирательной комиссии Дубровенского 

избирательного округа № 11 от 18 января 2018 года №7/2 Стрельченко Н.А. 

отказано в регистрации кандидатом в депутаты Витебского областного 

Совета депутатов по Дубровенскому избирательному округу № 11 в связи с 

представлением в декларации о доходах и имуществе не соответствующих 

действительности сведений, имеющих существенный характер. 

 Данное решение было принято на основании части 2 статьи 68
1
 

Избирательного кодекса Республики Беларусь (далее – Избирательный 

кодекс), согласно которой окружная избирательная комиссия отказывает в 

регистрации кандидата в депутаты в случае представления в декларации о 

доходах и имуществе не соответствующих действительности сведений, 

имеющих существенный характер. 

В соответствии с постановлением Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 12 

декабря 2017 года № 49 «О разъяснении применения положений 

Избирательного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих 

декларирование доходов и имущества лицами, выдвинутыми кандидатами 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 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.  

 При проверке достоверности сведений о доходах и имуществе, 

содержащихся в декларации, представленной Стрельченко Н.А., окружной 

избирательной комиссией было установлено, что Стрельченко Н.А. в разделе 

I декларации за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года указала 



сведения об отсутствии доходов, что не соответствует действительности. 

 При проверке сведений о доходах, о долях в уставных фондах 

юридических лиц, которые не подтверждены акциями кандидатов в 

депутаты, Инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Оршанскому району предоставлена информация от 10 января 

2018 года №07- 27/00150 о несоответствии сведений о доходах Стрельченко 

Н.А., указанных в разделе I «Сведения о доходах» декларации. Согласно 

имеющейся в налоговом органе информации, Стрельченко Н.А. в 2016 году 

получила доход в виде заработной платы в сумме 48,36 рублей (в 

деноминированных денежных единицах). Источником получения доходов 

являлись: открытое акционерное общество «Команина», сумма дохода – 

34,92 белорусских рублей; открытое акционерное общество «Гигант – Агро», 

сумма дохода – 13,44 рублей. Кроме того, в 2016 году Стрельченко Н.А. 

получила частный перевод из Российской Федерации в размере 3500 

российских рублей. Следовательно, имеет место непредставление сведений о 

полученных доходах в 2016 году в полном объеме или 100 процентах. 

Витебская областная избирательная комиссия считает, что окружная 

избирательная комиссия правильно применила норму закона и отказала 

Стрельченко Н.А. в регистрации кандидатом в депутаты. 

  На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 39, 49
1
  и 

68
1
 Избирательного кодекса Витебская областная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Отказать Стрельченко Наталье Александровне в удовлетворении 

жалобы на решение окружной избирательной комиссии Дубровенского 

избирательного округа № 11 об отказе в регистрации кандидатом в 

депутаты Витебского областного Совета депутатов по Дубровенскому 

избирательному округу № 11. 

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

принятия в Витебский областной суд. 

  

 

Председатель   комиссии                           Д.Л. Хома 

 

Секретарь   комиссии                                 С.Н. Ильющенко 


