
 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА  

Окружная избирательная комиссия 

Полоцкого сельского  избирательного округа № 28 

РЕШЕНИЕ 

16.09.2019 г.  № 6-6 

г.Полоцк 

Об   отказе  Трубачу Г.Т.  в   регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики   Беларусь седьмого созыва 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения Трубача Геннадия 

Тимофеевича 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 Полоцкого сельского избирательного округа №28 (далее – 

окружная комиссия) установила  следующее. 

Трубач Г.Т. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей съездом Объединенной гражданской партии. 

 В соответствии с частью второй статьи 66 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, не 

позднее чем за 40 дней до выборов представляет в окружную 

избирательную комиссию одновременно все документы для 

регистрации кандидатом. 

Перечень представляемых документов перечислен в части третьей 

статьи 66 Избирательного кодекса Республики Беларусь. В их число 

входит декларация о доходах и имуществе лица, выдвинутого  

кандидатом в депутаты Палаты представителей. 

Окружной избирательной комиссией  в ходе проведения проверки 

достоверности и полноты сведений, содержащихся в декларации о 

доходах и имуществе Трубача Г.Т. установлено, что декларация                

Трубача Г.Т. предоставлена не по форме, утвержденной Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2001 г. №457                              

«Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе». 

 



 

В представленной декларации  о доходах и имуществе Трубача Г.Т. 

в п.1 раздела 1 «Сведения о полученных доходах»  не указан период 

получения дохода, а также не указан источник выплаты дохода  -                  

УЗ «Миорская центральная районная больница» и сумма начисленного 

дохода за 2018 год, однако согласно справки УЗ «Миорская центральная 

районная больница»  Трубачом Г.Т. получен доход за 2018 год в сумме 

12 085, 17 рублей. Таким образом, по результатам проверки 

достоверности и полноты сведений, содержащихся в декларации о 

доходах и имуществе  Трубача Г.Т., установлено получение дохода на 

сумму 12 085,17 рублей, источник дохода УЗ «Миорская центральная 

районная больница», не указанный им в декларации  о доходах и 

имуществе. 

В соответствии абзацем вторым части второй статьи                             

681 Избирательного кодекса Республики Беларусь, Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам 

и проведению республиканских референдумов от 28 августа 2019 года 

№ 43 «О разъяснении порядка декларирования доходов и имущества 

лицами, выдвинутыми кандидатами в депутаты, при проведении 

выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва» окружная избирательная 

комиссия вправе отказать в регистрации кандидатом в депутаты  при 

предоставлении не соответствующих действительности сведений, 

имеющих существенный характер. 

 На основании изложенного  и руководствуясь статьями 42, абзацем 

девятым части первой  статьи 681 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.Отказать Трубачу Геннадию Тимофеевичу в регистрации 

кандидатом  в депутаты Палаты представителей по Полоцкому 

сельскому избирательному округу №28. 

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

принятия в Витебскую областную избирательную комиссию. 

 

Председатель комиссии                   М.Г.Пашкевич 

 

Секретарь комиссии                    И.Н.Гаврилова 

 

 

 

 


