
Окружная избирательная комиссия 

Лидский избирательный округ № 55 

 

РЕШЕНИЕ 

17.10.2019 № 11 

г.Лида 

 

Об отказе Пантусу С.И. в регистрации   
кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
 

 

Проверив соответствие порядка выдвижения Пантуса Сергея 

Ивановича кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва (далее – Палата 

представителей) требованиям Избирательного кодекса Республики 

Беларусь и необходимые для регистрации кандидата документы, 

окружная избирательная комиссия Лидского избирательного округа №55 

(далее- окружная комиссия) установила следующее. 

 Пантус С.И. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей политической партией БНФ. 

 В соответствии с частью второй статьи 66 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, не 

позднее чем за 40 дней до выборов  представляет в окружную 

избирательную комиссию одновременно все документы для регистрации 

кандидатом. 

 Пантус С.И. представил в окружную комиссию декларацию о 

доходах и имуществе, в которой содержатся сведения не 

соответствующие действительности. 

 Так, по данным УВД Гродненского облисполкома, за Пантусом С.И. 

зарегистрировано транспортное средство Опель Омега 1999 года выпуска, 

гос. номер 6570 ВР-4, которое в декларации не указана. 

 Также, учитывая тот факт, что Пантус С.И. не получал доходы в 

декларируемом периоде, им не указан источник средств существования. 

 В соответствии с постановлением Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов от 28.08.2019 № 43 «О разъяснении порядка 

декларирования доходов и имущества лицами, выдвинутыми кандидатами 

в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва» (далее – Постановление № 43) если лицо, 



выдвинутое кандидатом в депутаты, не получало доходов за 

декларируемый период, то в пункте 7 раздела I декларации указывается 

источник средств к существованию. Также пунктом 14 Постановления     

№ 43 разъяснено, что под существенным характером не соответствующих 

действительности сведений в декларации следует понимать в том числе 

отсутствие сведений о принадлежащем на праве собственности 

транспортном средстве, за исключением транспортных средств, 

находящихся в угоне. 

 В соответствии с абзацем вторым части второй статьи 68¹ 

Избирательного кодекса Республики Беларусь в случае представления в 

декларации о доходах и имуществе, не соответствующих 

действительности сведений, имеющих существенный характер, окружная 

избирательная комиссия вправе отказать в  регистрации кандидата в 

депутаты. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 42 и абзацем 

вторым части второй статьи 68¹ Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Отказать Пантусу Сергею Ивановичу в регистрации кандидатом в 

депутаты Палаты представителей по Лидскому избирательному округу 

№ 55. 

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

принятия в Гродненскую областную комиссию по выборам депутатов 

Палаты представителей. 

 

Председатель комиссии      А.Ч.Усс 

 

Секретарь комиссии       И.И.Юч 


