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О жалобе Слепухина В.В. на решение окружной 
избирательной комиссии Гомельского-
Юбилейного избирательного округа № 31 от 
17 октября 2019 г № 18 «Об отказе 
Слепухину В.В. в регистрации кандидатом в 
депутаты Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва» 
 
 

Рассмотрев жалобу Слепухина Валерия Васильевича и материалы, 

поступившие из окружной избирательной комиссии Гомельского-

Юбилейного избирательного округа № 31, Гомельская областная 

избирательная комиссия по выборам депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 

установила следующее. 

Решением окружной избирательной комиссии Гомельского- 

Юбилейного избирательного округа №31 от 17 октября 2019 г. № 18 

Слепухину В.В. отказано в регистрации кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва в связи с тем, что выдвижение заявителя кандидатом в 

депутаты осуществлено общественным объединением. 

В обоснование своей жалобы заявитель ставит вопрос об отмене 

решения окружной комиссии, ссылаясь на то, что нарушены его права, 

гарантированные Конституцией Республики Беларусь, а также 

нарушены общепризнанные принципы международного права. 

Проверив имеющиеся по жалобе письменные материалы, обсудив 

доводы жалобы, Гомельская областная избирательная комиссия не 
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находит оснований к отмене решения окружной комиссии и считает его 

правильным.  

В соответствии с частью третьей статьи 60 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь право выдвигать кандидатов в депутаты 

принадлежит политическим партиям, зарегистрированным 

Министерством юстиции Республики Беларусь, трудовым коллективам, 

а также гражданам путем сбора подписей. 

В соответствии с имеющимися по жалобе материалами, в 

окружную комиссию не были представлены документы, 

подтверждающие выдвижение гражданина Слепухина В.В. 

предусмотренными Избирательным кодексом Республики Беларусь 

способами. 

Таким образом, решение окружной избирательной комиссии 

Гомельского-Юбилейного избирательного округа № 31 об отказе 

Слепухину В.В. в регистрации кандидатом в депутаты является 

правомерным, принято в соответствии с частью первой статьи 68
1
 

Избирательного кодекса Республики Беларусь, и оснований для его 

отмены не имеется.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 39
1
, 49

1
 и 

68
1
 Избирательного кодекса Республики Беларусь, Гомельская 

областная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Отказать Слепухину В.В. в удовлетворении жалобы на решение 

окружной избирательной комиссии Гомельского-Юбилейного 

избирательного округа № 31 от 17 октября 2019 г. №18 «Об отказе 

Слепухину В.В. в регистрации кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва». 

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

принятия в Гомельский областной суд. 

 

 

 

Председатель комиссии А.Н.Неверов 

  

 

Секретарь комиссии В.Н.Зубец 
 


