
СООБЩЕНИЕ  

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам  

и проведению республиканских референдумов 

В целях наиболее полного информирования избирателей о кандидатах  

в Президенты Республики Беларусь и в соответствии со статьей 68 

Избирательного кодекса Республики Беларусь Центральной комиссией 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов предоставляются сведения о доходах  

и имуществе каждого из кандидатов в Президенты, их супругов, а также 

совершеннолетних близких родственников, которые совместно с ними 

проживают и ведут общее хозяйство. В соответствии с избирательным 

законодательством в декларациях указанных лиц содержатся данные  

о доходах, полученных за 2014 год (без вычета подоходного налога и иных 

удержаний), и об имуществе, принадлежащем на праве собственности на день 

представления деклараций. 



 

 

СВЕДЕНИЯ 

о доходах за 2014 год и об имуществе кандидата в Президенты Республики Беларусь 

Гайдукевича С.В. и его супруги 
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ОБЩАЯ 

СУММА 

ГОДОВОГО 

ДОХОДА (РУБ.) 

ВИД ДОХОДА 

ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

недвижимое имущество 
транспортные 

средства 

жилые дома, земельные участки  квартиры   

Гайдукевич 

Сергей 

Васильевич 

263 158 324 

 

заработная плата; 

пенсия; 

доход от продажи 

автомобиля; 

доход, полученный 

из-за границы;  

ежемесячное 

денежное содержание 

нет нет легковые автомобили:  

NISSAN X-TRAIL,  

2014 года выпуска; 

BMW 730, 

1996 года выпуска 

Гайдукевич 

Алла  

Павловна 

238 260 448 заработная плата; 

доходы от сдачи  

в аренду имущества 

жилой дом  

в д. Семково Минского района  

общей площадью 155 кв.м; 

 

земельный участок в д. Семково 

Минского района площадью 

0,25 га 

 

однокомнатная квартира  

в г. Минске обшей площадью  

30 кв.м; 

однокомнатная квартира  

в г. Минске обшей площадью 

25 кв.м; 

двухкомнатная квартира  

в г. Минске обшей площадью 

35 кв.м 

легковой автомобиль 

RENAULT-DUSTER,  

2013 года выпуска 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах за 2014 год и об имуществе кандидата в Президенты Республики Беларусь 

Короткевич Т.Н., ее супруга и матери  
 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ОБЩАЯ СУММА 

ГОДОВОГО 

ДОХОДА (РУБ.) 

ВИД ДОХОДА 

ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

недвижимое имущество 
транспортные средства 

квартиры  

Короткевич 

Татьяна 

Николаевна 

60 086 098 

 

заработная плата; 

доход, полученный по договору 

дарения 

нет нет 

Короткевич 

Виталий 

Николаевич 

40 047 237 заработная плата нет легковые автомобили: 

FORD SCORPIO, 

1988 года выпуска; 

HONDA ACCORD, 

1998 года выпуска 

Халецкая 

Наталья 

Никитична 

108 536 006 заработная плата;  

пенсия 

квартира в г. Минске  

общей площадью 62 кв.м 

нет 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах за 2014 год и об имуществе кандидата в Президенты Республики Беларусь 

Лукашенко А.Г. и его супруги 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ОБЩАЯ 

СУММА 

ГОДОВОГО 

ДОХОДА (РУБ.) 

ВИД ДОХОДА 

ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

недвижимое имущество 
иное 

имущество 

жилые дома  
 

Лукашенко 

Александр 

Григорьевич 

551 761 258 

 

заработная плата 

 

нет нет 

Лукашенко 

Галина  

Родионовна 

98 223 332 заработная плата; 

пенсия; 

дивиденды 

жилой дом в г. Шклове Могилевской области 

общей площадью 115 кв.м; 

 

½ доля в праве собственности на жилой дом  

в д. Б.Межник Шкловского района Могилевской 

области общей площадью 53 кв.м 

56 акций ОАО 

«Шкловский 

маслодельный завод» 
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СВЕДЕНИЯ 

о доходах за 2014 год и об имуществе кандидата в Президенты Республики Беларусь 

Улаховича Н.Д. и его супруги 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

ОБЩАЯ 

СУММА 

ГОДОВОГО 

ДОХОДА (РУБ.) 

ВИД ДОХОДА 

ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

недвижимое имущество 
иное 

имущество 

жилые дома, земельные 

участки  
квартиры  гаражи и иные здания, строения  

 

Улахович 

Николай 

Дмитриевич 

243 502 475 заработная 

плата; 

пенсия 

 

жилой дом  

в д. Яцковщина 

Ляховичского района 

Брестсткой области общей 

площадью 82 кв.м; 

земельный участок  

в д. Яцковщина 

Ляховичского района 

Брестсткой области 

площадью 0,25 га  

жилой дом  

в д. Млын Чашникского 

района Витебской области 

общей площадью 45 кв.м 

нет нет 240 000 

акций ОАО 

«Паритет 

банк»  
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Улахович 

Раиса 

Степановна 

235 323 678 заработная 

плата;  

пенсия  

нет 

 

квартира  

в г. Минске 

обшей площадью 

148 кв.м 

 

гараж-бокс в г. Минске площадью 

24 кв.м; 

административно-торговое 

помещение в г. Минске площадью 

64 кв.м (доля – 99/100); 

административное помещение  

в г. Минске площадью 34 кв.м 

(доля – 99/100); 

торговое помещение в г. Минске 

площадью 16 кв.м (доля – 99/100);  

торговое помещение в районе 

деревни Озерцо Минского района 

площадью 10 кв.м 

нет 

 


