
Окружная избирательная комиссия 

Заславского избирательного округа № 77  

 

 

РЕШЕНИЕ 

17 октября 2019 года №23  

г.Заславль 

 

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

 Проверив соответствие порядка выдвижения Филиппова Юрия 

Владимировича кандидатом в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь (далее – Палата 

представителей) требованиям Избирательного кодекса Республики 

Беларусь и необходимые для регистрации кандидата документы, 

окружная избирательная комиссия Заславского избирательного округа 

№77 (далее – окружная комиссия) отмечает следующее. 

 Филиппов Юрий Владимирович выдвигался кандидатом 

в депутаты Палаты представителей от Республиканской партии труда 

и справедливости.   

 В окружную избирательную комиссию Филипповым Ю.В. были 

представлены документы, перечень которых содержится в частях 

третьей и четвертой статьи 66 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, в том числе декларация о доходах и имуществе лица, 

выдвинутого кандидатам в депутаты Палаты представителей. 

 При проверке достоверности сведений, содержащихся 

в представленной Филипповым Ю.В. декларации о доходах 

и имуществе, окружной комиссией установлено, что Филиппов Ю.В. 

не указал принадлежащее ему на праве собственности изолированное 

помещение с инвентарным номером 500/D-708138047, площадью 

74,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Минск, ул.Восточная, 

181-17, дата государственной регистрации возникновения права 

11.02.2015 г. Данное обстоятельство подтверждается сведениями 

РУП «Национальное кадастровое агентство» от 1 октября 2019 г. 

№1571-19/9384.  

В соответствии с абзацем вторым части второй статьи 68¹ 

Избирательного кодекса Республики Беларусь при предоставлении 

в декларации о доходах и имуществе лиц, выдвинутых кандидатами 
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в депутаты, не соответствующих действительности сведений, имеющих 

существенный характер, окружная 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 отсутствие сведений о принадлежащем 

на праве собственности недвижимом имуществе, доле в праве 

собственности на такое имущество. 

 На основании изложенного и руководствуясь статьей 42, абзацем 

вторым части второй статьи 68¹ Избирательного кодекса Республики 

Беларусь окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

 1. Отказать Филиппову Юрию Владимировичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 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  

 
 

 

 


