
 Окружная избирательная комиссия 

Могилевского сельского избирательного округа № 88 

 

 

РЕШЕНИЕ 

17.10.2019 № 7-2 

г. Могилев 

 

 
Об отказе Бодилеву А.А. в регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
 

 

        Проверив соответствие порядка выдвижения Бодилева Андрея 

Александровича 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 Могилевского сельского 

избирательного округа №88 (далее – окружная комиссия) отмечает 

следующее. 

        Бодилев А.А. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей путем сбора подписей избирателей. 

        В окружную комиссию наряду с другими документами, 

необходимыми для регистрации, Бодилевым А.А. было представлено       

63 подписных листа, содержащих 901 подпись избирателей.  

        В соответствии с частью седьмой статьи 65 Избирательного 

кодекса в поддержку лица предлагаемого для выдвижения кандидатом в 

депутаты, должно быть собрано не менее 1000 подписей избирателей, 

проживающих на территории избирательного округа. 

       Таким образом, в соответствии с абзацем шестым части первой 

статьи 68
1 

Избирательного кодекса в случае недостаточного для 

регистрации кандидата количества достоверных подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения кандидатом, окружная 

избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата в 

депутаты. 

       На основании изложенного и руководствуясь статьями 42, абзацем 

шестым части первой статьи 68
1
 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Отказать  Бодилеву Андрею Александровичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Могилевскому 



сельскому избирательному округу № 88. 

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

принятия в Могилевскую областную избирательную комиссию 

 

 

 
Председатель  
окружной комиссии                                                     В.К. Еленский 
 
Секретарь 
окружной комиссии                                                     В.П. Валентюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Окружная избирательная комиссия 

Могилевского сельского избирательного округа № 88 

 

 

РЕШЕНИЕ 

17.10.2019 № 7-4 

г. Могилев 

 
Об отказе Евстратову Д.Е. в регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
 

 

       Проверив соответствие порядка выдвижения Евстратова Дмитрия 

Евгеньевича 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 Могилевского сельского 

избирательного округа №88 (далее – окружная комиссия) отмечает 

следующее. 

        Евстратов Д.Е. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Белорусской социал-демократической партией 

(Грамада). 

        В окружную комиссию наряду с другими документами, 

необходимыми для регистрации, Евстратовым Д.Е. была представлена 

декларация о доходах и имуществе, в которой в пункте 3 «Доли в 

уставных фондах (акции, паи в имуществе) юридических лиц» раздела 

II «Сведения об имуществе» им не указан размер доли в уставном 

фонде КФХ «Павловское-агро». 

        По результатам проверки достоверности и полноты сведений, 

содержащихся в декларации о доходах и имуществе, установлено, что 

размер доли Евстратова Д.Е. в уставном  фонде от  КФХ «Павловское-

агро» составляет 100%. Указанное обстоятельство подтверждается 

информацией инспекции Министерства по налогам и сборам по 

Могилевскому району. 

        В соответствии с абзацем вторым части второй статьи 68
1
 

Избирательного кодекса, постановлением 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», при указании в 

декларации о доходах и имуществе не соответствующих 

действительности сведений, имеющих существенный характер, 

окружная комиссия вправе отказать Евстратову Д.Е. в регистрации 

кандидатом в депутаты. 

            На основании изложенного и  руководствуясь статьей 42 и 

абзацем вторым части второй статьи 68
1
 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Отказать  Евстратову Дмитрию Евгеньевичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Могилевскому 

сельскому избирательному округу № 88. 

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

принятия в Могилевскую областную избирательную комиссию 

 

 

Председатель  

окружной комиссии                                                     В.К.Еленский 

 

Секретарь 

окружной комиссии                                                     В.П.Валентюк 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Окружная избирательная комиссия 

Могилевского сельского избирательного округа № 88 

 

 

РЕШЕНИЕ 

17.10.2019 № 7-3 

г. Могилев 

 
Об отказе Какоренко А.А. в регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
 

 

       Проверив соответствие порядка выдвижения Какоренко 

Александра Анатольевича 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 Могилевского сельского 

избирательного округа №88 (далее – окружная комиссия) отмечает 

следующее. 

        Какоренко А.А. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Белорусской патриотической партией. 

        В окружную комиссию наряду с другими документами, 

необходимыми для регистрации, Какоренко А.А. была представлена 

декларация о доходах и имуществе, 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 1785,41 белорусского рубля, полученный от ГАУ «Могилевская 

городская автобаза учреждений здравоохранения» и ООО 

«ГазЭнерджиХим».   

        По результатам проверки достоверности и полноты сведений, 

содержащихся в декларации о доходах и имуществе, установлено, что 

Какоренко А.А. не указан доход от ООО «БелЭа»  в сумме 2360,00 

белорусских рублей   (информация инспекции Министерства по 

налогам и сборам по Могилевскому району), что составляет 132,2%  

общей суммы годового дохода. 

        В соответствии с абзацем  вторым части второй статьи 68
1
 

Избирательного кодекса, постановлением 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», при указании в 

декларации о доходах и имуществе не соответствующих 

действительности сведений, имеющих существенный характер, 

окружная комиссия вправе отказать Какоренко А.А. в регистрации 

кандидатом в депутаты. 

            На основании изложенного и  руководствуясь статьей 42 и 

абзацем  вторым части второй статьи 68
1
 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Отказать  Какоренко Александру Анатольевичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Могилевскому 

сельскому избирательному округу № 88. 

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

принятия в Могилевскую областную избирательную комиссию 

 

 

Председатель  

окружной комиссии                                                     В.К.Еленский 

 

Секретарь 

окружной комиссии                                                     В.П.Валентюк 

  

 

 

 

 
 

 

 

 




