
Окружная избирательная комиссия 

Заславского избирательного округа № 77  

 

 

РЕШЕНИЕ 

17 октября 2019 года № 18 

г.Заславль 

 

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

 Проверив соответствие порядка выдвижения Маковской Валентины 

Валентиновны 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 Заславского 

избирательного округа №77 (далее – окружная комиссия) отмечает 

следующее. 

 Маковская В.В. выдвигалась кандидатом в депутаты Палаты 

представителей путем сбора подписей избирателей.  

В окружную избирательную комиссию Маковской В.В. были 

представлены документы, перечень которых содержится в частях третьей 

и шестой статьи 66 Избирательного кодекса Республики Беларусь. 

Маковской В.В. в окружную комиссию было предоставлено 

112 подписных листов, содержащих 1401 подпись избирателей, 

из которых 76 подписей не подлежало проверке и учету (акт прилагается).  

Окружной комиссией в соответствии с частью первой статьи 67 

Избирательного кодекса и решением окружной комиссии для проверки 

достоверности подписей было отобрано 22 подписных листа, содержащих 

250 подписей избирателей, что составило 25 процентов 

от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата 

в депутаты. 

В результате первой проверки обнаружено 74 недостоверные 

подписи. Основанием для признания недостоверными подписей явились: 

в подписных листах №10 (подписи за №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13), 

№50 (подписи за №№1,2), №60 (подписи за 

№№1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13), №70 (подписи за 

№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16), №75 (подпись за №1), №100 
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(подписи за №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) – всего 54 подписи – отсутствуют 

данные, требуемые Избирательным кодексом– отсутствует наименование 

района, где собирались подписи избирателей (указанные в подписных 

листах населенные пункты имеются, кроме Минского района, в других 

районах Республики Беларусь: Лесной – в Столинском и Оршанском 

районе, Боровляны – в Витебском районе, Костюковичском районах, 

Петришки – в Поставском районе);  

в подписном листе №95 (подпись за №8) – подпись лица, не 

обладающего избирательным правом – указан вид на жительство 

иностранного гражданина серии OI; 

в подписном листе №95 (подпись за №16) – отсутствуют данные, 

требуемые Избирательным кодексом – не указан населенный пункт и 

улица места жительства избирателя; 

в подписных листах №55 (подпись за №2), №75 (подпись за №4, за 

№10) – данные избирателей не соответствуют действительности – 

избиратели по указанным адресам не зарегистрированы, справки 

прилагаются;  

в подписном листе №75 (подпись за №6) – отсутствуют данные, 

требуемые Избирательным кодексом – не указан номер дома, где 

проживает избиратель.  

Поскольку количество обнаруженных при проверке недостоверных 

подписей избирателей составило 24 процента от количества проверенных 

подписей, в соответствии с частью третьей статьи 67 Избирательного 

кодекса окружной комиссией была проведена дополнительная проверка 

еще 150 подписей или 15 процентов от количества подписей, 

необходимых для регистрации кандидата в депутаты. 

По результатам дополнительной проверки недостоверными были 

признаны 33 подписи избирателей. 

Основанием для признания указанных подписей недостоверными 

явилось: 

в подписных листах №27 (подпись за №2), №57 (подписи за №1, 

№12) – данные избирателей не соответствуют действительности – 

избиратели по данному адресу не зарегистрированы, справки 

прилагаются; 

- в подписных листах №59 (подпись за №4), №91 (подпись №10), 

№97 (подписи за №10, №11) – отсутствуют данные, требуемые 

Избирательным кодексом – сведения о серии и номере паспорта 

гражданина Республики Беларусь или реквизиты иного документа 

избирателя; 

- в подписных листах №61 (подписи за №№1,2,3,4,5,6,7,8), №71 

(подписи за №№1,2,3,4,5,6,7,8,9), №77 (подписи за №№1,2,3,4,5) – всего 
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22 подписи – отсутствует наименование района и населенного пункта 

места жительства избирателя (указанные в подписных листах населенные 

пункты имеются, кроме Минского района, в других районах Республики 

Беларусь: Лесной – в Столинском и Оршанском районе, Боровляны – в 

Витебском районе, Костюковичском районах); 

- в подписных листах №63 (подпись за №14), №93 (подпись за №8) - 

подпись лица, не обладающего избирательным правом – указаны серия и 

номер вида на жительства иностранного гражданина серии OI; 

- в подписном листе №79 (подписи за №5, №6) – фиктивные 

подписи, выдаваемые за действительные – заявления избирателей 

прилагаются. 

Суммарное количество недостоверных подписей, выявленных при 

проверках, составило 93 подписи или 23,25 процентов от общего 

количества проверенных подписей. 

 В соответствии с абзацем девятым части первой статьи 68¹ 

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, содержащихся 

в представленной декларации о доходах и имуществе, окружной 

избирательной комиссией установлено, что Маковской В.В. указан доход, 

полученный за границей или из-за границы, в иностранной валюте 390 

долларов США. По данным Инспекции Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь по Минскому району от 11 октября 2019 г. 

№5-2-17/10249 Маковской В.В. в 2018 году получены следующие доходы 

из-за границы (источником выплаты является Маковская Ксения 

Романовна): 

01.03.2018 – 120 долларов США; 11.07.2018 – 200 долларов США; 

16.07.2018 – 300 долларов США; 10.09.2018 – 80 долларов США; 

15.10.2018 – 110 долларов США; 13.11.2018 – 200 долларов США. Общий 

размер дохода, полученного в иностранной валюте, составил 1010 

долларов США. 

В декларации о доходах и имуществе Маковской В.В. 

декларирование общего размера дохода, полученного в иностранной 

валюте, составляет 1010 долларов США, несоответствие составляет более 

20 процентов общей суммы годового дохода (38,6 процента, 390 долларов 

США /1010 долларов США*100). 

В соответствии с абзацем вторым части второй статьи 68¹ 

Избирательного кодекса при предоставлении в декларации о доходах 

и имуществе лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты, 
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не соответствующих действительности сведений, имеющих существенный 

характер, окружная избирательная комиссия вправе отказать 

в регистрации кандидата в депутаты. 

 В соответствии с пунктом 14 постановления Центральной 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 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 изложенного и руководствуясь статьей 42, абзацем 

девятым части первой и абзацем вторым части второй статьи 68¹ 

Избирательного кодекса Республики Беларусь, окружная комиссия 

РЕШИЛА: 

 

 1. Отказать Маковской Валентине Валентиновне в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Заславскому 

избирательному округу № 77. 

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

принятия в Минскую областную избирательную комиссию.  

 

Председатель комиссии      С.А.Вашкевич 

 

Секретарь комиссии       А.Е.Толпеко  

 

 


