
Витебская областная избирательная комиссия  

по выборам депутатов местных Советов депутатов  

двадцать восьмого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

24 .01. 2018  №22 

г. Витебск 

 
О жалобе Прокопчука С.И. на решение 

окружной избирательной комиссии  

Льнокомбинатского избирательного округа № 20 

об отказе в регистрации кандидатом  

в депутаты Витебского областного  

Совета депутатов 

 

Рассмотрев жалобу Прокопчука Сергея Ивановича, материалы, 

поступившие из окружной избирательной комиссии Льнокомбинатского 

избирательного округа № 20, объяснительную записку главного 

государственного налогового инспектора отдела учета индивидуальных 

предпринимателей управления учета налогов Инспекции Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь по Оршанскому району Гулаковой 

Светланы Валерьевны, а также заслушав пояснения Прокопчука С.И., 

Витебская областная избирательная комиссия установила следующее. 

 Решением окружной избирательной комиссии Льнокомбинатского 

избирательного округа № 20 от 18 января 2018 года №11 Прокопчуку С.И. 

отказано в регистрации кандидатом в депутаты Витебского областного 

Совета депутатов по Льнокомбинатскому избирательному округу № 20 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. 

При проверке достоверности сведений о доходах и имуществе, 

содержащихся в декларации, представленной Прокопчуком С.И., окружной 

избирательной комиссией было установлено, что Прокопчук С.И не указал 

данные о доходе от предпринимательской деятельности при упрощенной 

системе налогообложения в размере 218,64 рубля (в деноминированных 

денежных единицах Республики Беларусь) за 2016 год. 

Сведения о полученном Прокопчуком С.И доходе подтверждены 

информацией из Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Оршанскому району (№05-01-41/00205 от 10.01.2018). 



Следовательно, имеет место непредставление сведений о полученных 

доходах в 2016 году в полном объеме (100%). 

Витебская областная избирательная комиссия считает, что окружная 

избирательная комиссия правильно применила норму закона и отказала 

Прокопчуку С.И. в регистрации кандидатом в депутаты. Доводы Прокопчука 

С.И. о том, что главный инспектор ИМНС Гулакова С.В. не предоставила 

данных о доходах, и поэтому он неправильно заполнил декларацию, не могут 

быть приняты во внимание, так как установлено, что с письменным 

обращением в ИМНС Прокопчук С.И. не обращался. 

  На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 39, 49
1
  и 

68
1
 Избирательного кодекса Витебская областная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Отказать Прокопчуку Сергею Ивановичу в удовлетворении жалобы на 

решение окружной избирательной комиссии Льнокомбинатского 

избирательного округа № 20 об отказе в регистрации кандидатом в 

депутаты Витебского областного Совета депутатов по 

Льнокомбинатскому избирательному округу № 20. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 


