
Окружная избирательная комиссия 
Свислочского избирательного округа № 94 

РЕШЕНИЕ 
17.10.2019 № 9 
г. Минск 

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

Проверив соответствие порядка выдвижения Рябцева Виталия 
Николаевича 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 
Свислочского избирательного округа № 94 (далее - окружная комиссия) 
установила следующее. 

Рябцев В.Н. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Либерально-демократической партией. 

В окружную комиссию наряду с другими документами, 
необходимыми для регистрации, в соответствии с абзацем седьмым части 
третьей статьи 66 Избирательного кодекса Рябцевым В.Н. была 
представлена декларация о доходах и имуществе (далее - декларация). 

В результате проверки сведений о доходах и имуществе, окружная 
комиссия установила, что в пункте 1 «Доходы, полученные по месту 
работы (основной и по совместительству), службы, учебы» раздела I 
«СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ» декларации указаны не соответствующие 
действительности сведения. 

Так, Рябцевым В.Н. указан общий размер дохода в сумме 14171,91 
белорусских рублей. Однако, общий размер его дохода за 2018 год -
25710,97 белорусских рублей. Несоответствие составило 44,9 процента 
общей суммы годового дохода. 

Выявленное нарушение имеет существенный характер (пункт 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»). 



На основании изложенного и руководствуясь статьями 42, абзацем 
вторым части второй статьи 681 Избирательного кодекса, окружная 
комиссия РЕШИЛА: 

1. Отказать Рябцеву Виталию Николаевичу в регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва по Свислочскому избирательному 
округу № 94. 

2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня его 
принятия в Минскую городскую избирательную комиссию по выборам 
депутатов Палаты предогёвйгёл^,! 1ационалыюго собрания Республики 
Беларусь седьмого со; 
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