
Решение Минского районного исполнительного комитета 
от 24 июня 2016 года №3576 

 
 
Об определении в Минском районе мест, 
запрещенных для проведения пикетирования 
с целью сбора подписей избирателей по 
выдвижению кандидатов в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва 
 

 
Изменения и дополнения: 

Решение Минского районного исполнительного комитета 
от 5 июля 2016 года №3908 
 

На основании  части одиннадцатой статьи 61 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь, статьи 9 Закона Республики Беларусь от 

30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике 

Беларусь» Минский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Запретить проведение пикетирования с целью сбора подписей 

избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого 

созыва в следующих местах: 

1.1. на расстоянии менее 50 метров от зданий Заславского 

городского, сельских исполнительных комитетов,  городского поселка 

Мачулищи,  учреждений дошкольного образования,  учреждений 

общего среднего образования Минского района, Боровлянского, 

Ждановичского, Заславского, Мачулищанского отделов милиции, 

воинских частей, расположенных на территории Минского района; 

1.2. на расстоянии менее 50 метров от зданий здравоохранения 

(больниц, поликлиник, амбулаторий) Минского района; 

1.3. на объектах железнодорожного транспорта и автобусных 

остановках, расположенных на территории Минского района. 

2. Установить, что пикетирование с целью сбора подписей 

избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого 

созыва может проводиться с 8 до 22 часов. 

3.Управлению внутренних дел Минского райисполкома: 

3.1. обеспечить охрану общественного порядка на территории 

Минского района во время сбора подписей избирателей по выдвижению 

кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь шестого созыва; 



3.2. принять меры по недопущению проведения пикетирования с 

целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в 

депутаты  Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь шестого созыва, в местах, указанных в пункте 1 настоящего 

решения. 

4.Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 

"Прысталiчча" и на официальном сайте Минского районного 

исполнительного комитета. 

5.Настоящее решение вступает в силу с 3 июля 2016 года и 

действует по 1 августа 2016 года включительно.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Минского  районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

 

Председатель                                                                       П.А. Ярмош 

 

Управляющий делами                                                        В.И. Емельянов 

 


