
Окружная избирательная комиссия 

Бобруйского сельского избирательного округа № 80 

 

РЕШЕНИЕ 

17.10.2019 года № 6-1-2 

г. Бобруйск 

 

Об отказе Гуриновичу В.И. в  регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва 

 

 Проверив соответствие порядка выдвижения Гуриновича Вячеслава 

Ивановича  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 Бобруйского сельского 

избирательного округа № 80 (далее – окружная комиссия) установила 

следующее. 

Гуринович Вячеслав Иванович выдвигался Либерально-

демократической партией (Выписка из протокола XХ (внеочередного) съезда 

Либерально-демократической партии от 21 сентября 2019 года).   

В окружную комиссию наряду с другими документами, необходимыми 

для регистрации, Гуриновичем В.И. была предоставлена декларация о 

доходах и имуществе за 2018 год, в которой в пункте 1 «Доходы, полученные 

по месту работы (основной и по совместительству), службы, учебы» раздела 

I “Сведения о доходах” им указан доход в сумме 96,47 рублей, полученный 

от ООО “Корпорация 15”. 

 Согласно информации инспекции Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь по Бобруйскому району, установлено, что в 

представленной декларации о доходах в пункте 1 «Доходы, полученные по 

месту работы (основной и по совместительству), службы, учебы» раздела I не 

указан доход, полученный от ООО «ЧокерАвто», в сумме 69,00 рублей; в 

пункте 3 «Доходы, полученные за границей или из-за границы» раздела 1 

Гуринович В.И не указал доход, полученный из Российской Федерации в 

размере 25000 российских рублей (что составляет 831,24 белорусских рублей 

по курсу Национального банка на дату получения) и 137,79 белорусских 

рублей.  

По результатам проверки достоверности и полноты сведений, 

содержащихся в декларации о доходах и имуществе, установлено 

несоответствие размера дохода, полученного Гуриновичем В.И. за 2018 год 

на сумму 1038,03 белорусских рублей или на 1076,01% меньше общей суммы 

годового дохода.  



В соответствии с абзацем вторым части второй статьи 68¹ 

Избирательного кодекса, Постановлением Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов от 28 августа 2019 года № 43, при указании в декларации о 

доходах и имуществе не соответствующих действительности сведений, 

имеющих существенный характер, окружная комиссия вправе отказать 

Гуриновичу В.И. в регистрации кандидатом в депутаты.  

На основании изложенного и руководствуясь статьей 42 и абзацем 

вторым части второй статьи 68¹ Избирательного кодекса, окружная комиссия 

РЕШИЛА: 

 

1. Отказать Гуриновичу Вячеславу Ивановичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва по Бобруйскому сельскому 

избирательному округу № 80. 

2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок в 

Могилевскую областную избирательную комиссию. 
 
 

Председатель комиссии      И.Э.Старовойтова 

    

Секретарь комиссии       С.Г.Семенчукова 
 


