
Окружная избирательная комиссия 
Сеницкого избирательного округа №76   

по выборам депутата Палаты представителей  
Национального собрания Республики Беларусь  

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

16.10.2019 № 7    

г.Минск 

 

 

 

 

 

  

Проверив соответствие порядка выдвижения Фалевича Вадима 

Дмитриевича 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 Сеницкого избирательного округа  № 76 (далее окружная 

комиссия) установила следующее.  

Фалевич В.Д. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей путем сбора подписей избирателей. 

В окружную комиссию наряду с другими документами, 

необходимыми для регистрации, было представлено 68 подписных 

листов, содержащих 1088 подписей избирателей.  

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 составило 20 

процентов от количества подписей, необходимых для регистрации 

кандидата в депутаты. 

В результате первой проверки было обнаружено 35 недостоверных 

подписей. В частности, признаны недостоверными: 

 16 подписей в связи с тем, что дата подписи поставлена 

избирателем несобственноручно (подписи №№ 7-16 в подписном листе 

№ 3, подписи №№ 5,6; 11,12 в подписном листе № 7, подписи №№ 12, 

13 в подписном листе № 21; 

19 подписей избирателей, данные о месте жительства, которых не 

соответствуют действительности (подпись № 4 в подписном листе № 1, 

подпись № 5,8 в подписном листе № 9, подписи № 3,15 в подписном 

листе № 11, подпись № 4,6 в подписном листе № 13, подпись № 4 в 

подписном листе № 15, подпись № 1,2,8,14,16 в подписном листе № 19; 
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подпись № 5,6,13,14 в подписном листе № 23; подпись № 4,9 в 

подписном листе № 25). 

Поскольку количество обнаруженных при проверке 

недостоверных подписей избирателей составило 17,5 процентов 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 было  

признано 34 подписи избирателей. 

Указанные обстоятельства подтверждаются справкой 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь  

по Минской области  от №26-2.1-2/7363 от 14.10.2019г., информацией 

Сеницкого сельского исполнительного комитета о зарегистрированных  

гражданах на территории сельсовета. 

Суммарное количество недостоверных  подписей, выявленных при   

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

количества проверенных подписей. 

В соответствии с абзацем девятым части первой статьи 68
1 

Избирательного кодекса 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. 

При проверке достоверности сведений о доходах и имуществе, 

содержащихся в декларации, представленной Фалевичем В.Д., 

окружной комиссией установлено, что им не указаны сведения о том, 

что он является владельцем акций открытого акционерного общества 

«Заславльбурвод». Данный факт подтверждается письмом 

Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики 

Беларусь от 10.10.2019 № 26-4-1-16/109. 

В соответствии с частью второй 68
1 

Избирательного кодекса  

окружная комиссия вправе отказать в регистрации кандидата в 

депутаты в случае представления в декларации о доходах и имуществе 

лица, выдвинутого кандидатом в депутаты, не соответствующих 

действительности сведений, имеющих существенный характер.  

В соответствии  с пунктом 14 постановления Центральной 

комиссии Республики Беларусь  по выборам и проведению 

республиканских референдумов от 28 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 отсутствие сведений об акциях либо их 



указание в меньшем количестве, о доле (не подтвержденной акциями) в 

уставном фонде, пае в имуществе юридического лица, за исключен6ием 

юридических лиц, которые на дату представления декларации 

находились в процессе ликвидации, а также сведений об акциях, доле 

(не подтвержденной акциями) в уставном фонде юридического лица, 

переданных в установленном порядке  в доверительное управление.  

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 42, 

абзацем девятым части первой  и абзацем вторым части второй статьи 

68
1
 Избирательного кодекса Республики Беларусь, окружная комиссия 

РЕШИЛА: 

1.Отказать Фалевичу Вадиму Дмитриевичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Сеницкому 

избирательному округу № 76. 

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

принятия в Минскую областную избирательную комиссию. 

 

 

Председатель комиссии                                        Д.Н.Дрозд 

 

Секретарь комиссии                                              Г.И.Дубовик 

 

 

 

 

 


