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                     HUMAN DIMENSION IMPLEMENTATION MEETING  
                                                   29 SEPTEMBER to 10 OCTOBER    2008 
                         
The international association of independent democrats against 
authoritarian regimes 
 
Working session 17: Democratic institutions, including: 
— Democratic elections; 
— Democracy at the national, regional and local 
levels; 
— Citizenship and political rights 
 
 
Документ Копенгагенского Совещания 1990 года содержит ряд всесторонних 
обязательств, принятых государствами-участниками ОБСЕ, в сфере содействия 
поощрению и защите прав человека и основных свобод, а также укрепления 
демократических институтов и верховенства закона. Более того, государства-
участники ОБСЕ неоднократно подтверждали свое обязательство проводить подлинно 
демократические выборы. За последние 15 лет ОБСЕ подчеркивалась особая важность 
поощрения демократических выборов, как основного оплота устойчивой стабильности 
и безопасности.  
 
 БДИПЧ  выявило некоторые недостатки, вызывающие беспокойство. Эти тенденции 
зачастую имеют своей целью ограничить конкуренцию и проигнорировать выбор 
избирателей, и в частности:  
 

• Ограничение права быть избранным;  
• Ограничение свободных условий проведения избирательных кампаний;  
• Неравный доступ к СМИ и необъективное освещение событий в СМИ;  
• Недостаток прозрачности и подотчетности в ходе подсчета голосов и 

представления результатов голосования;  
• Вызовы всеобщему избирательному праву, связанные с недостатками в системе 

регистрации избирателей;  
• Отсутствие доверия к беспристрастности в проведении процесса выборов;  
• Неадекватный и неэффективный процесс направления жалоб и апелляции;  
• Воспрепятствование работе международных и местных наблюдателей за 

выборами.  
 
Министр иностранных дел Финляндии, действующий председатель ОБСЕ 
Александер Стубб на встрече с белорусскими оппозиционными политиками 
признал, что прошедшие в Беларуси парламентские выборы не соответствуют 
стандартам ОБСЕ.  
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     Однако,  прежде всего,  следует напомнить об  очередном самоназначении Ислама 
Каримова , в очередной раз, президентом Узбекистана.Выборы президента Республики 
Узбекистан 24 декабря 2007 были нелегитимными, несвободными и нетранспарентными и  не 
соответствовали  международным стандартам , что только подтверждает существование 
типичного диктаторского режима. 
K сожалению, узбекский газ , “затуманивает” страну и многие европейские политики  не могут 
увидеть массовые нарушения  Прав Человека и детский труд в Узбекистане.  
 
 Мы также напоминаем, что 15 октября в Азербайджане состоятся президенсткие выборы, где 
также имеются  очень  болшьшие проблемы для Демократии.  
 
В декабре состоится , очередной спектакль диктатуры Туркмении: выборы в парламент, где 
глава государства Г.Бердымухамедов также, как недавно, А.Лукашенко, обещает очень 
хорошие выборы. 
 
5 октября в Кыргызстане состоялись локальные выборы. Наблюдатели и оппозиция отмечают 
целый ряд нарушений. Вообще, события этого года в Кыргызстане ( ранее, парламентские 
выборы) показывают,что президент К.Бакиев, ещё не не выбрал окончательно свой путь: мы 
видим пока «зигзаги», то к жесткой авторитарной системе, управляемому парламенту,  то 
возвращение к демократическим нормам. 
Мы надеемся, что ОБСЕ, БДИПЧ  поможет президенту Бакиеву удержатся на  
демократическом пути. 
 
В этом году мы вынуждены константировать, что почти все государств СНГ, за 
исключением Украины ( и не оцениваем Грузию) являются странами с аторитарным 
режимом управления. 
Ситуация с Демократией, с политическими правами ухудшается. Гражданство начинает 
использоваться в политических играх. 
 
 Однако прежде всего ещё раз напоминаем, что в странах диктатуры, Беларусь, 
Узбекистан, Туркменистан, и , похоже,  от тесных контактов с ними, заразилась и 
Россия  этой болезнью,  
по-прежнему грубо нарушаются Права Человека и нет никаких выборов, а есть 
фарс и спектакль с демонстрацией некоторых элементов «демократичности». 
 
    BELARUS 
Ввиду актуальности,  сегодня мы предлагаем обратить  внимание для 
ситуации в Беларуси. 
 
  Избирательный Кодекс Беларуси неплохой, но сталинская Конституция тоже 
была хорошая. Более того , Центральная Избирательная Комиссия  не пользуется 
своим правом , чтобы позволить на практике быть выборам демократическими. 
Достаточно прочитать её документ. 
«Методические рекомендации Организационно-правовые вопросы 
работы участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва. 
ЦИК.»  
Где права наблюдателей ? Где  их место ? 
 
И ТАК ФАКТЫ. 
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 Но сначала  слова –обещания  главы государства, имеющего абсалютную власть,  
Александра Лукашенко. 
 
«Ведь известно, что единых стандартов ОБСЕ по выборам не существует, — 
отметил Александр Лукашенко. — И не знать этого — значит не быть знакомым с 
договорной базой этой организации». «Беларусь как раз хотела бы, чтобы такие 
стандарты в ОБСЕ существовали..» 
 Это, по его мнению, упредило бы двойственность в истолковании политических 
событий, в том числе выборов. 
 
Но в тоже время, наша Ассоциация с 2003 г. предлагаем ОБСЕ Ковенцию 
избирательного процесса на 3 страницах. 
 
Слова Александр Лукашенко далее. 
10 июля, 12 августа. "Нам предстоит важнейшая политическая кампания - в конце 
сентября парламентские выборы. Как выполняются мои поручения, чтобы они 
(выборы ) прошли открыто и демократично, в полном соответствии с нашим 
законодательством" и т.д. и т.п. 
  
25 июня  
"Мы хотим продемонстрировать и Западу, и России, как надо проводить выборы. 
Мы их сделаем настолько демократичными, что вы убедитесь в реальном 
результате, кого сегодня поддерживает народ" 
 
В мае Лукашенко говорил, что «искренне хотел бы», чтобы избиратели поддержали 
нескольких оппозиционеров, а Запад прекратил бы «попрекать» Минск тем, что в 
парламенте Белоруссии нет ни одного критика президента. В июне Лукашенко 
пообещал, что предстоящие выборы в Белоруссии станут образцом демократии как 
для Запада, так и для России. 
«Настоящая оппозиция, конструктивная оппозиция, которая влияет на жизнь 
в обществе, всегда нужна, потому что если нет оппозиции, то это застой. Рано 
или поздно мы к этому придем. Поэтому оппозиционная точка зрения, 
альтернативная должна быть.» 20.09.2008 
 
"Я уже говорил в интервью западникам: мы проводим эти выборы не просто в 
соответствии с Конституцией и нашими законами", - отметил он, добавив, что 
белорусские власти шли навстречу любым пожеланиям международных 
наблюдателей относительно предоставления кандидатам в депутаты эфирного 
времени. "Это беспрецедентно демократичные выборы, выборы по правилам 
Запада", - сказал глава государства.21.09.2008 
Александр Лукашенко заявляет, что в стране сделано все, чтобы 
избирательный процесс на парламентских выборах проходил открыто, честно, 
демократично. «Эти принципы должны быть неукоснительно соблюдены на 
заключительных этапах выборов»,22.09.2008 
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Боле е того Лукашенко заявил, что власть пошла даже на нарушение 
Конституци и законов , что выборы понравились Западу.   
 
Это абсурд или что ? 
 
                           
И ультиматум диктатора А,Лукашенко  Европе: 
 
"Если уж и в этот раз выборы окажутся "недемократичными", мы с ними 
прекратим всякие разговоры", - заявил Лукашенко , отвечая на вопрос 
агентства "Интерфакс-Запад". 
 
"Я вам скажу так: если вы уже эти выборы не признаете в Беларуси, то тогда, 
видимо, нам и не стоит тратить время на убеждения Европы в том, что Беларусь - 
это центр Европы, это Европа и очень нужное государство для России", - заключил 
Александр Лукашенко 
 
"Выборы в Беларуси не просто прозрачны, не просто демократичны – они 
беспрецедентно демократичны и прозрачны. ", 24 сентября. 
 

А теперь пройдёмся по пунктам. 
 
 
Доступ оппозиционных кандидатов до СМИ 
 2 раза по минут в ТВ. 
Был,  согласно избирательному кодексу, но в общем, не адекватный кандидатам 
от власти. 
 
Независимые СМИ,. 
         В Беларуси их почти нет. 
 
  Доброжелательный подход правоохронительных органов для  оппозиционных 
кандидатов.  
        Не был, так как милиция даже допрошивала некоторых из них (жителей не 
Минска) по  делу о взрыве в Минске, и массово опрашивала оппозиционеров вообще.
Но массовых репрессий не было. 
 
Достаточное количество оппозиции в избирательных комиссиях. 
      В участковых комиссиях (их 6485) где должны считать голоса , 
оппозиционеров было тлолько 47 человек на  69.845  членов комиссий. 
 
Справедливый подсчет голосов. 
НЕ БЫЛО. Столы для подсчёта члены комиссий закрыли своими телами. 
Результат. В так называемом парламенте  ноль оппозиции. 
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Из стандартов ОБСЕ, которых нет , по заявлению А.Лукашенко. 

 
Власть в Беларуси виновна в том , что  есть : 
 
• Неравный доступ к СМИ и необъективное освещение событий в СМИ;  

 
• Недостаток прозрачности и подотчетности в ходе подсчета голосов . ( а 

точнее --- НИКАКОЙ прозрачности) 
• Отсутствие доверия к беспристрастности в проведении процесса выборов;  
• Неадекватный и неэффективный процесс направления жалоб и апелляции;  

 
 

 Вот короткое перечисление характерных фактов. 
 
16. сентября. 12 дней до голосования государственные типографии так и не 
напечатали агитационные материалы   многим оппозиционным кандидатам.  
 
Представители оппозиции требуютот властей расследования брутального разгону 
пикета оппозиции 16 сентября ( избиения, пытки). 
 
Кандидатов от оппозиции  часто не пускали на встречу с избирателями. Например. 
Кандидата по Баранавчнской сельском округе  № 7, слесаря Баранавического 
объединения Рыгора Грыка не пустили даже на своё предприятие. 
 
Руководство национальной Академии Наук ( но и большинство других 
руководителей,  и ректоров университетов и институтов) требовало от своих 
сотрудников проголосовать досрочно, иначе трудовой контракт будет прекращён, 
т.е. на улицу. 
 
Разительные несоответствия между результатами досрочного голосования (не 
подконтрольного никому) и голосования  в основной день впечатлили всех: цифры 
различаются почти на порядок.  
 
Досрочно, по некоторым сведениям, проголосовало 65 % процентов всех 
голосовавнших избирателей. 

Избиратель пришел на участок и узнал, что за него проголосовал кто-то другой. 

Сотрудник уголовного розыска Минска , подполковник милиции Козлов 
засвидетельствовал вброс бюллетеней в урну 27 сентября в обеденный 
перерыв с 14 до 16 часов. Старовиленского округа № 105 г.Минска. 
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Председатель участковой комиссии № 458 (Г.Минск) Валерий Яцкевич : «Мы 
определили место для наблюдателей — 3 метра» .Но так, почти везде или хуже. 
Столы для подсчёта члены комиссий закрыли своими телами. 

Типичный пример. 
52-й участок Витебского -Чкаловского избирательного округа № 18 
.Подсчет голосов велся тайно. Председатель 52-й комиссии Нина 
Шубина пресекала малейшую попытку членов комиссии озвучить результат 
счета. Результаты писались на бумажке. 
 
Наблюдатели в Беларуси имеют сотни страниц с фактами различных 
нарушений избирательного Кодекса и Конституции. 
 
И главное. 
 
НАБЛЮДАТЕЛЕМ  не позволено наблюдать  подсчёт голосов. 
 Но, Аляксандар Лукашенко на встрече в  КГБ, (исказил сущность) сказал,  что 
требование наблюдателей считать голоса  — это не позволительно.
 
Однако беларуская оппозиция заявляет, что 19 кандидатов ОДС 
выиграли в первом туре, 14 - вышли во второй . 
 
Мы все помним, что председатель КГБ  , после президенских выборов в 2006г, 
открыто  заявил, что КГБ контролировало избирательный процесс. В этом году, 
правозащитники получили копию документа, что КГБ готовилось ( и делало) 
тоже самое и на этих выборах.(прилагается). 
 
 
И последнее . 
 
 СМИ ,  госудаственные медиа, не только очерняли оппозицию, а 
потому оппозиция даже думала снять всех своих кандидатов, но также 
искажала слова, мнения официальных представителей ОБСЕ, а 
некоторых их них, сделала обычными хулиганами. 
 
Ма согласны с мнением  депутата Европейского парламента 
Эльмара Брока, который уверен, что никакие тактические 
соображения не должны заставить Евросоюз изменить 
свои демократические стандарты.  
 
Эльмар Брок считает, что обещаниям Лукашенко сделать выборы свободными и 
демократичными «нельзя верить, хотя бы потому, что оппозиция постоянно продолжает 
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сталкиваться с принципиальными проблемами: существует контроль, неугодных сажают в 
тюрьмы, все также стоит вопрос о свободе СМИ, независимой прессе живется несладко, 
независимые журналисты — электронные СМИ в том числе — находятся под постоянным 
контролем. Мы не можем говорить о свободных и честных выборах также потому, что 
в стране нет нормального доступа к информации, а у представителей оппозиции нет 
шансов довести свои программы до сведения граждан». «Одним из наших главных 
условий было и остается соблюдение прав человека. Мы считаем, что необходимы 
коренные изменения в системе, а не единичные акты помилования, подписанные 
господином президентом», — сказал евродепутат . 
По мнению Эльмара Брока, Европа признает результаты этих выборов «только, если они 
пройдут по общепризнанным международным стандартам справедливых выборов. Я хочу 
еще раз подчеркнуть:  
никакие тактические соображения не должны заставить Евросоюз изменить 
демократические стандарты».  
 
Вывод. 
 
 Да были некоторые положительные шаги со стороны властей Беларуси.  
Но как сказал известный российский политик: «Хотели как лучше, но 
получилось как всегда».  Результаты голосования полностью 
сфальфицированы  и ни одно цивилизованное правительство не должно 
признавать этот псевдопарламент. 
Но диктатор опять обещает. Кто купится на его обман? 
 
И  о санкциях.  
Это не санкции. Только отмена преференций, по просьбе, ILO и визовые запреты, 
для 41 чиновника диктатора. Но 36 -37  из них точно  совершили  преступления 
даже по беларускому законадательству , во главе с главным преступником, 
Александром Лукашенко! 106 преступлений  которого были доказаны Верховным 
Советом  уже в 1997г. А сейчас 2008 год, умножим на 10-ть. 
  
Европейские политики ошиблись с Мюнхенским договором, ошибаются они и 
сейчас . Главный аргумент ( оттянуть, оторвать)  - знаете, тоже ошибочен. 
   
 Европейские политики этот гейм уже проиграли.. 
  
 
Уважаемые господа , европейские политики и руководиткли в европейских 
структурах, фондах !  
 
Просим также не делать бизнес, не зарабатывать деньги на оппозиционерах! 
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СОГЛАСОВАНО  
Начальник УКГБ РБ 
по Брестской области 
полковник 

          
п/п                 Л.Н. Дедков 
«   07 »  августа  2008 

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник УВД 
Брестского облисполкома 
полковник милиции 
   
 п/п          В.Л.Красниченко 
«   08  » августа 2008 года  

 
СОГЛАСОВАНО  
Прокурор  Брестской области 
старший советник юстиции 
   
                        С.К.Хмарук 
«   07  »  августа  2008  года 

 
 
 
 
 
 
 

Решение 
на обеспечение охраны правопорядка и дорожной безопасности в 

период подготовки и проведения  на территории Брестской 
области выборов в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва 
  

ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА 

 В соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом Республики 
Беларусь, Указом Президента  Республики Беларусь от 24 июня 2008 года № 344 
«О назначении выборов в Палату представителей Национального собрания 
Республики Беларусь четвертого созыва» 28 сентября текущего года в Республике 
Беларусь будут проводиться выборы в Палату представителей Национального 
собрания Республики Беларусь. 

На органы внутренних дел области возложены задачи по надлежащему 
обеспечению общественного порядка на  избирательных участках в период 
подготовки и проведения выборной кампании 2008 года, эффективному и 
своевременному реагированию на складывающуюся оперативную обстановку, 
оказанию содействия в рамках компетенции избирательным комиссиям в 
осуществлении ими своих полномочий. 
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ВЫВОДЫ ИЗ ОЦЕНКИ ОБСТАНОВКИ 

 1. В период подготовки и проведения выборов в в Палату представителей 
Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва, ожидается 
присутствие значительного количества граждан в местах размещения 
избирательных участков.  
 2. Необходимо принятие превентивных мер и разработка целевых 
мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению личной, 
имущественной  и дорожной безопасности в местах работы комиссий по выборам. 
 3. В ходе подготовки и проведения выборов возможны: 
 3.1.массовое скопление граждан на ограниченных территориях мест их 
проведения; 
 3.2.нарушение общественного порядка отдельными гражданами, проявление 
хулиганских действий в отношении иных лиц, в т.ч. международных наблюдателей 
и представителей средств массовой информации; 
 3.3.проведение оппозиционными партиями и движениями 
несанкционированных акций, направленных на публичное выражение своих 
взглядов, в частности во время встреч кандидатов в депутаты с 
избирателями; 

3.4.блокирование зданий исполнительной власти, государственных 
учреждений или перекрытие движения транспорта на улицах городов; 

3.5.совершение тяжких преступлений, в том числе проведение 
террористических актов; 

3.6.воспрепятствование осуществлению избирательных прав, либо работе 
избирательных комиссий по выборам; 

3.7.чрезвычайные происшествия природного и техногенного характера; 
3.8.нарушение безопасности дорожного движения; 
3.9.организация провокационных действий, направленных на 

дискредитацию правоохранительных органов; 
3.10.появление в местах проведения выборов лиц, вынашивающих 

деструктивные и экстремистские планы; 
3.11. групповые нарушения общественного порядка. 

 
ЗАМЫСЕЛ 

 Во исполнение требований Директивы Президента Республики Беларусь от 
11.03.2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины», Указа Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 года № 344, 
Конституции Республики Беларусь необходимо принятие превентивных мер и 
разработка целевых мероприятий по охране правопорядка, обеспечению личной, 
имущественной и дорожной безопасности граждан. 
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ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ НАПРАВИТЬ НА: 
 1.Обеспечение общественного порядка, личной, имущественной 
безопасности граждан. 
 2.Проведение оперативно-профилактических и разведывательных 
мероприятий. 
 3.Строгое и точное соблюдение законности при охране правопорядка, 
вежливое и тактичное отношение к гражданам и приглашенным в соответствии с 
требованиями Приказа Министра МВД Республики Беларусь №1 от 01.01.2005 
года. 
 4.Недопущение несанкционированных действий со стороны партий, течений 
и отдельных граждан, блокирования дорог. 
 5.Предупреждение и пресечение правонарушений, преступлений, групповых 
нарушений общественного порядка. 
 6.Недопущение массового скопления граждан на территориях, сверх 
численности, способной их разместить. 

7. Обеспечение охраны избирательных участков, бюллетеней и  
документации участковых комиссий. 

 8.Обеспечение безопасности дорожного движения. 
9.Предупреждение чрезвычайных происшествий природного и техногенного 

характера. 
10. Недопущение организации и проведения террористических актов. 
В целях координации действий сил и средств, задействованных на охрану 

правопорядка в период проведения выборной кампании 2008 года, создать 
ситуационно – оперативный штаб УВД в составе: 

 

Руководитель СОШ     
полковник милиции Харик В.Д., 
заместитель начальника УВД. 

 

Заместители руководителя СОШ 
полковник милиции Нагуманов Л.Р., 
начальник УОПП УВД; 
начальники ГО-РОВД области. 

Члены СОШ 
полковник милиции Костючик А.С., 
начальник Брестского областного 
управления Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь; 
полковник внутренней службы 
Богданович С.А., начальник УДИН 
МВД Республики Беларусь по 
Брестской области; 
подполковник милиции Мехед А.И.,  
начальник УГАИ УВД; 
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подполковник милиции Бацук И.К., 
начальник УУР УВД. 

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛИТЬ: 
Ситуационно-оперативному штабу УВД 
осуществить: 
подготовку, оперативное управление силами и средствами по обеспечению 

охраны общественного порядка, личной, дорожной и имущественной безопасности 
в местах проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь; 

 
Первому заместителю начальника УВД – начальнику КМ (Савчиц И.А) 
осуществить: 
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на предупреждение и 

пресечение действий лиц, склонных к совершению тяжких преступлений, в том 
числе террористических актов и воспрепятствованию осуществления 
избирательных прав, либо работе комиссий по выборам. 

 
Заместителю начальника УВД – начальнику МОБ (Харик В.Д.) 
осуществить: 
контроль за действиями сил и средств, привлекаемых к обеспечению 

общественного порядка в период подготовки и проведения выборов. 

 
Заместителю начальника УВД – начальнику УК (Борисюк Г.И.) 
организовать: 
морально-психологическую подготовку личного состава, привлекаемого к 

выполнению поставленных задач; 
изучение с личным составом основных положений Закона Республики 

Беларусь от 07.08.2003 г. 233-З «О массовых мероприятиях в Республике 
Беларусь», «Избирательного кодекса Республики Беларусь», статей Кодекса  
Республики Беларусь «Об административных правонарушениях», определяющих 
ответственность за нарушение законодательства о выборах;  

провести: 
разъяснительную  работу  среди личного состава о значимости и 

особенностях проведения выборов, общественно-политической обстановке, в 
которой они будут проходить, необходимости повышения бдительности, 
организованности, общей и правовой культуры, усиления дисциплины и 
ответственности за результаты оперативно-служебной деятельности; 

обеспечить: 
выполнение требований Приказа МВД Республики Беларусь от 01.01.2005 

№ 1 «О вежливом и тактичном отношении сотрудников органов внутренних дел и 
военнослужащих внутренних войск к гражданам»; 

ограничить:  
с введением усиленного варианта несения службы, предоставление личному 

составу ежегодных отпусков; 
разработать: 
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образец стенда «Уголок избирателя» для размещения в ГО-РОВД области; 
исключить: 
случаи уточнения сведений сотрудниками ОВД о количестве лиц, 

принявших участие в голосовании и проведения ими какой-либо агитации. 
выделить: 
трех инспекторов и одного руководителя в рабочую группу СОШ УВД, 

списки представить в УОПП УВД до 15.09.2008 года. 
 
Заместителю начальника УВД – начальнику УФиТ (Иванов А.В.) 
организовать: 
тыловое, медицинское и техническое обеспечение планируемых 

мероприятий; 
определить и оборудовать: 
место рабочей группы СОШ УВД; 
обеспечить: 
в период выделение и заправку автотранспорта с водителем в рабочую 

группу СОШ УВД, для осуществления контроля за организацией работы ГО-РОВД 
области по обеспечению общественного порядка при проведении предвыборной 
агитации и выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь четвертого созыва; 

 личный состав, привлекаемый для охраны правопорядка, форменным 
обмундированием по нормам положенности; 

выделить: 
четыре инспектора (ОТО, ФЭО, ОСиА) и руководителя в рабочую группу 

СОШ УВД, списки представить в УОПП УВД до 15.09.2008 года. 
 

Начальнику УДИН (Богданович С.А.) 
обеспечить: 
постоянный контроль за поведением условно-осужденных и условно-

освобожденных, находящихся под надзором исправительных учреждений 
открытого типа. Запретить им в день проведения выборов выезд за пределы 
административного участка; 

усиленную охрану лиц, находящихся в местах лишения свободы, СИЗО, ИК; 
оказать: 
содействие комиссиям по выборам в проведении голосования лицами, 

находящимися в лечебно-трудовых профилакториях, а также лиц, в отношении 
которых применен административный арест за административные 
правонарушения, осужденных аресту, отбывающих  наказание в исправительных 
учреждениях. 

 

Начальнику УОПП УВД (Нагуманов Л.Р.) 
организовать контроль за проведением: 
комплекса мероприятий по подготовке личного состава органов внутренних 

дел к действиям в условиях осложнения оперативной обстановки в соответствии с 
приказом МВД от 01.02.2000 года № 08 и другими правовыми актами МВД; 
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совместно с представителями органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, членами избирательных комиссий обследования помещений 
размещения избирательных комиссий и мест проведения голосования на предмет 
их технической укрепленности (включая условия для сохранности документации и 
бюллетеней), обеспечения противопожарной безопасности;  

профилактических мероприятий в отношении лиц, ранее судимых, 
психически больных с агрессивными наклонностями, лиц, состоящих на учете по 
системе «Быт», а также лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за 
нарушение законодательства о выборах для предупреждения с их стороны 
преступлений и других правонарушений; 

совместно с органами здравоохранения, социальной защиты, мероприятий 
по изъятию лиц БОМЖ; 

мероприятий по предотвращению вовлечения несовершеннолетних к 
распространению незаконной печатной продукции; 

профилактических бесед с почтальонами отделений связи, старостами 
сельских советов о недопустимости проведения с их стороны незаконной 
агитации и распространения печатных изданий антигосударственного 
содержания, своевременного информирования правоохранительных органов 
при выявлении граждан, занимающихся антигосударственной агитацией и 
призывающих к бойкотированию выборов; 

откорректировать: 
при необходимости специальные планы УВД; 
обеспечить: 
контроль за оказанием помощи участковым избирательным комиссиям в 

обеспечении права голосования лицам, на которых наложено административное 
взыскание в виде ареста, отбывающих наказание в изоляторах временного 
содержания; 

до 01 сентября 2008 года доклад в главное управление охраны 
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь о готовности к обеспечению общественного 
порядка в период подготовки и проведения выборов; 

еженедельное (по средам до 14.00час.) информирование  ГУОПП МВД 
Республики Беларусь о ходе и результатах обеспечения охраны правопорядка по 
окончанию мероприятий; 

разработать: 
план-задание сотрудникам УВД, выезжающих в ГО-РОВД области для 

осуществления проверки готовности ОВД к охране правопорядка во время 
проведения предвыборной кампании и выборов; 

график работы рабочей группы СОШ УВД в период с 23 по 28 сентября 
2008 года  включительно; 

организовать контроль за проведением ГО-РОВД:
проверок состояния хранения оружия, взрывчатых и ядовитых 

сильнодействующих веществ, а также их 100% изъятие в установленном порядке 
из учреждений образования и других мест, где будут размещаться комиссии по 
выборам и обеспечения их централизованного и надежного хранения в оперативно-
дежурных частях ГО-РОВД; 
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выделить: 
трех инспекторов и одного руководителя в рабочую группу СОШ УВД, 

списки представить в УОПП УВД до 15.09.2008 года. 
 

         Начальнику ООДС УВД (Жаворонков А.Г.) 
обеспечить: 
подготовку и наличие в ООДС УВД накопительного дела, содержащего в 

обязательном порядке весь перечень документации, предписанной п.9.2 
распоряжения МВД Республики Беларусь от 28.07.2008 года, а также контроль за 
наличием в оперативно-дежурных  службах  органов внутренних дел, УВД 
аналогичных накопительных дел со всеми необходимыми материалами; 

информирование руководителя СОШ УВД о выявленных  надписях  на 
административных зданиях и листовках, касающихся выборов,  готовящихся 
и прошедших с нарушениями законодательства митингах, шествиях и 
принятых мерах по их устранению; 

контроль за своевременной сдачей, получением табельного оружия в 
оперативно-дежурных частях ОВД; 

незамедлительное прохождение по линиям оперативно-дежурных служб 
информации, касающейся подготовки и проведения выборов; 

организовать: 
с 22 по 28 августа 2008 года включительно круглосуточную работу 

усиленных следственно-оперативных групп, обеспечив их немедленное 
реагирование на поступающую информацию о преступлениях и происшествиях; 

контроль за проведением в территориальных ГО-РОВД сборов личного 
состава по сигналу «Тревога». 

 
Начальнику УГАИ УВД (Мехед А.И.) 
организовать контроль: 
за корректировкой с учетом размещения избирательных участков графиков 

работы подразделений дорожно-патрульной службы ГАИ, по обеспечению охраны 
правопорядка, имущественной и дорожной безопасности граждан; 

вменить: 
в обязанности подразделениям дорожно-патрульной службы ГАИ 

отслеживание на маршрутах патрулирования фактов расклеивания листовок, 
перевозки печатных изданий, изготовленных с нарушением установленного 
законодательства, вывешивания флагов неустановленной символики и 
недопущение надписей на фасадах зданий и сооружений, проведения 
несанкционированных мероприятий; 

организовать: 
обследование улиц и дорог, прилегающих к местам проведения 

голосования, подъездных путей к ним; 
проведение инструктажей, профилактических бесед по безопасности 

дорожного движения с водителями автотранспорта, выделяемого для 
транспортного обслуживания комиссий по выборам; 

до 15 августа 2008 года проверку технического состояния автотранспорта, 
выделяемого для обслуживания избирательных комиссий по проведению выборов; 
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обеспечить:  
безопасность дорожного движения по маршрутам перевозки протоколов  

результатов подсчета голосов и других документов в территориальные 
избирательные комиссии; 

выделить: 
трех инспекторов и одного руководителя в рабочую группу СОШ УВД, 

списки представить в УОПП УВД до 15.09.2008 года. 
 
Начальнику УГиМ УВД (Аксенов В.И.)   
оказывать: 
помощь гражданам, утратившим Национальные паспорта Республики 

Беларусь с документированием его формой № 9 для реализации ими в дальнейшем 
своих избирательных прав. 

выделить: 
трех инспекторов и одного руководителя в рабочую группу СОШ УВД, 

списки представить в УОПП УВД до 15.09.2008 года. 
 
Командиру полка ППСМ (Максимук В.В.) 
организовать контроль: 
за корректировкой с учетом размещения избирательных участков графиков 

работы подразделений патрульно-постовой службы милиции, по обеспечению 
охраны правопорядка;  

произвести: 
примерный расчет сил и средств полка ППСМ УВД (кроме СРБР), для 

пресечения возможных несанкционированных мероприятий на территории 
г.г.Брест, Пинск, Барановичи, определив зоны ответственности указанных 
подразделений; 

вменить: 
в обязанности нарядам патрульно-постовой службы милиции, 

отслеживание обстановки на маршрутах патрулирования по предупреждению 
фактов расклеивания листовок, перевозки печатных изданий изготовленных с 
нарушением установленного законодательства, вывешивания флагов не 
установленной символики и недопущение надписей на фасадах зданий и 
сооружений, проведения несанкционированных мероприятий; 

провести: 
в период с 1 по 20.09.2008г. в соответствии с Комплексным планом 

совершенствования слаженности личного состава строевых подразделений 
милиции и военнослужащих внутренних войск ежедневные практические 
тренировки и занятия с личным составом полка ППСМ УВД по действиям при 
возникновении массовых беспорядков в регионе (населенном пункте); 

создать: 
в период с 22.09. по 28.09.2008 года включительно оперативный резерв не 

менее 15 милиционеров полка ППСМ, обеспечив его круглосуточное дежурство по 
месту дислокации подразделения, прибытие команде руководителя СОШ УВД в 
соответствии с нормативными требованиями. 
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Начальнику Брестского областного управления Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь (Костючик А.С.) 

организовать контроль: 
за корректировкой с учетом размещения избирательных участков графиков 

работы подразделений групп задержаний подразделений Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь по обеспечению охраны правопорядка, имущественной  
безопасности граждан; 

 
 
вменить: 
группам задержания отслеживание обстановки на маршрутах 

патрулирования по предупреждению фактов расклеивания листовок, 
перевозки печатных изданий изготовленных с нарушением установленного 
законодательства, вывешивания флагов не установленной символики и 
недопущение надписей на фасадах зданий и сооружений, проведения 
несанкционированных мероприятий, пристальное обращение внимания на 
оставленные без присмотра в общественных местах бесхозные вещи, 
предметы с незамедлительным информированием об этом ОДС 
территориальных ГО-РОВД; 

обеспечить: 
с момента начала изготовления бюллетеней для голосования в Брестской 

областной укрупненной типографии и до передачи их в избирательные комиссии, 
круглосуточную охрану бюллетеней; 

усиленную охрану объектов органов исполнительной власти и управления, 
иных важных объектов, приблизив к ним маршруты патрулирования; 

привлечь: 
по согласованию с начальниками горрайорганов к охране избирательных 

участков в городах необходимое количество сотрудников. 
 
 
Начальнику организационно-аналитического управления УВД 

(Жолнерчик Л.Н.) 
перевести: 
приказом по УВД личный состав аппарата УВД и ГО-РОВД на усиленный 

вариант несения службы на период подготовки и проведения выборов. 
 
 

 Начальнику УБКиЭП УВД (Головейчук Ю.П.) 
 обеспечить: 
контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из 

государственного бюджета и внебюджетного фонда на проведение выборов в 
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
четвертого созыва. 

 
выделить: 
одного сотрудника и руководителя в рабочую группу СОШ УВД, 

представить данные сотрудника в УОПП УВД до 15.09.2008 года. 
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Начальникам УУР, УНиПТЛ УВД (Бацук И.К., Царик О.Ю.) 
обеспечить: 
во взаимодействии с УКГБ по Брестской области отслеживание оперативной 

обстановки с 20.09. по 28.09.2008 года включительно, с целью предупреждения, 
пресечения и документирования противоправных действий в период подготовки и 
проведения выборной кампании 2008 года; 

принять: 
превентивные меры по предупреждению возможных провокационных 

действий, нейтрализации граждан, вынашивающих замыслы сорвать, 
дезорганизовать подготовку и проведение выборов или осуществить акции по 
дестабилизации обстановки в период подготовки и проведения выборов, в том 
числе со стороны неформальных молодежных группироворок; 

организовать: 
работу со спецаппаратом, ориентировав его на выявление лиц, 

склонных к совершению противоправных действий в период подготовки и 
проведения выборов, в том числе проведение несанкционированных 
мероприятий; 

начальнику УУР УВД выделить: 
одного сотрудника в рабочую группу СОШ УВД, представить данные 

сотрудника в УОПП УВД до 15.09.2008 года. 
 
Начальнику ИАУ УВД (Брусников А.Б.) 
обеспечить: 
незамедлительное, а при необходимости проведения дополнительной 

проверки – в течение трех суток, исполнение поступающих в органы внутренних 
дел запросов, связанных с подготовкой и проведением выборов; 

предоставление необходимых для работы комиссий по выборам сведений и 
материалов. 

 
Начальнику ОСиА УВД (Ланских Э.В.) 
обеспечить: 
устойчивую связь СОШ УВД со всеми  органами и подразделениями 

внутренних дел, нарядами милиции, задействованными по охране избирательных 
участков, через основной и вспомогательный пункты связи; 

личный состав, задействованный на обеспечение охраны правопорядка 
средствами связи; 

разработать: 
до 20.09.2008 года таблицу позывных ГО-РОВД области; 
подготовить: 
до 20.09.2008 года списки телефонных номеров СОШ ГО-РОВД, УМЧС, 

пограничных и таможенных служб, аварийных, избирательных комиссий области, 
пунктов таможенного оформления, руководящих работников Брестского 
облисполкома и горрайисполкомов, саперно-пиротехнических служб в/ч 5526 
(г.Брест), 7434 (г.Барановичи); 

организовать: 
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прямую связь с руководителями СОШ ГО-РОВД, наличие сотовой и 
факсимильной связи, выделение трех городских телефонных линий. 
  
 Начальнику ЭКЦ УВД (Новик В.А.) 

обеспечить: 
фото и видеосъемку во время проведения несанкционированных 

мероприятий, касающихся подготовки и проведения выборов, с целью 
документирования противоправных действий граждан. 
 

Начальнику ОИОС УВД (Василевский В.В.) 
обеспечить: 
взаимодействие со средствами массовой информации по освещению 

действий органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка в 
период подготовки и проведения выборов;  

своевременное отслеживание и представление руководителю СОШ УВД 
негативной информации, опубликованной в средствах массовой информации, 
касающейся подготовки и проведения выборов; 

во исполнение распоряжения МВД № 88 от 21.07.2008 года 
распространение и комментирование информации по фактам задержания лиц, 
изъятию печатной продукции и иным нарушениям законодательства только 
через УОП ГУОПП МВД и управление информации и общественных связей 
МВД Республики Беларусь. 

 
Командирам войсковых частей 5526, 7434 ВВ МВД Республики 

Беларусь (Ефимук И.И., Кравченя С.Н.) 
провести: 
разъяснительную  работу  среди личного состава военнослужащих 

внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь о 
значимости и особенностях проведения выборов в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, общественно-
политической обстановке, в которой они будут проходить, необходимости 
повышения бдительности, организованности, общей и правовой культуры, 
усиления дисциплины; 

организовать: 
комплекс мероприятий по подготовке военнослужащих внутренних войск 

МВД к действиям в условиях осложнения оперативной обстановки в соответствии 
с приказом МВД от 01.02.2000 года №08 и другими правовыми актами МВД; 

привести: 
силы и средства в готовность к выполнению задач при осложнении 

оперативной обстановки. 
 

Начальникам Брестского, Барановичского ОВД на транспорте 
(Бидзюра В.В., Прокуда В.И.) 

усилить: 
охрану правопорядка на железнодорожных станциях и прилегающих к ним 

территорий; 
организовать: 
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своевременное информирование СОШ УВД о передвижении 
деструктивно настроенных граждан ж.д. транспортом; 
 исключить: 

любые провокационные действия со стороны граждан 
передвигающихся ж.д.транспортом; 

вменить: 
 в обязанности группам сопровождения пассажирских поездов, 
отслеживание обстановки в местах несения службы по предупреждению 
фактов расклеивания листовок, вывешивания флагов не установленной 
символики и недопущение надписей на фасадах зданий и сооружений 
железнодорожных вокзалах и остановочных пунктах. 

  
Начальникам ГО-РОВД  
организовать: 
комплекс мероприятий по подготовке личного состава органов внутренних 

дел области к действиям в условиях осложнения оперативной обстановки в 
соответствии с приказом МВД от 01.02.2000 года № 08 и другими правовыми 
актами МВД, при необходимости откорректировать специальные планы; 

с 23 по 28 сентября 2008 года включительно круглосуточную работу 
ситуационно-оперативных штабов ОВД, усиленных следственно-оперативных 
групп, обеспечив их немедленное реагирование на поступающие заявления, 
сообщения о преступлениях и информацию о происшествиях; 

до 10 сентября 2008 года совместно с представителями органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, членами избирательных комиссий 
обследования помещений размещения комиссий и проведения голосования на 
предмет их технической укрепленности (включая условия для сохранности 
документации и бюллетеней), обеспечения противопожарной безопасности и копии 
актов обследования представить по почте в УОПП УВД  до указанного срока;  

до 01.09.2008 года в территориальных ГО-РОВД контрольные сборы 
личного состава по сигналу «Тревога»; 

максимальное приближение нарядов и мобильных групп к местам 
расположения комиссий по выборам; 

морально-психологическую подготовку личного состава к несению службы; 
тщательный подбор и подготовку личного состава, проведение проверок 

несения службы сотрудниками на избирательных участках; 
провести: 
до 01 сентября 2008 года расчет личного состава ОВД, необходимого для 

круглосуточной охраны мест расположения избирательных участков и представить 
по каналам электронной почты в УОПП УВД; 

рабочие встречи с председателями участковых избирательных комиссий по 
вопросам взаимодействия и оказания практической помощи при возникновении 
проблемных вопросов относящихся к компетенции органов внутренних дел, 
возникающих при осуществлении ими служебных обязанностей; 

в преддверии проведения выборов совместно с заинтересованными 
органами специальные мероприятия по изъятию лиц БОМЖ; 

разъяснительную  работу  среди личного состава о значимости и 
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особенностях проведения выборной кампании 2008 года, общественно-
политической обстановке, в которой они будут проходить, необходимости 
повышения бдительности, организованности, общей и правовой культуры, 
усиления дисциплины и ответственности за результаты оперативно-служебной 
деятельности; 

рабочие встречи с председателями судов по вопросам сокращения 
количества применения к лицам, совершившим правонарушения, взысканий 
в виде административных арестов на время проведения выборов;  

в срок до 08 сентября 2008 года проверки состояния хранения оружия, 
взрывчатых и ядовитых сильнодействующих веществ, а также их 100% изъятие в 
установленном порядке из учреждений образования и других мест, где будут 
размещаться комиссии по выборам и обеспечить их централизованное и надежное 
хранение в ОДС ГО-РОВД; 

получить: 
в местных исполнительных и распорядительных органах списки мест 

проведения голосования (с указанием юридического адреса), списки членов 
избирательных комиссий (с указанием адреса места жительства, число, месяц, год 
рождения, место работы, домашние телефоны) и представить в УОПП УВД  
20.08.2008 года по каналам электронной почты согласно приложению №1;  

оказать: 
содействие комиссиям по выборам в проведении голосования лицами, на 

которых наложено административное взыскание в виде административного ареста, 
отбывающими данное наказание в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел, находящихся в медицинских вытрезвителях органов внутренних 
дел, а также лицами, которым назначено уголовное наказание в виде ограничения 
свободы; 

перевести: 
в соответствии с приказом УВД личный состав ОВД на усиленный вариант 

несения службы на период подготовки и проведения выборов; 
обеспечить: 
принятие превентивных мер по предупреждению возможных 

провокационных действий, нейтрализации граждан, вынашивающих 
деструктивные и экстремистские замыслы в местах проведения мероприятий, 
в том числе со стороны неформальных молодежных группироворок; 

по согласованию со службами ЖКХ, дорожными организациями 
горрайисполкомов наличие необходимого количества краски для устранения 
надписей антигосударственного содержания на фасадах зданий и сооружений; 

контроль за своевременной сдачей, получением табельного оружия в 
оперативно-дежурных службах органов внутренних дел сотрудниками, 
задействованными на  охрану избирательных участков; 

отслеживание обстановки на предмет обнаружения граждан 
иностранных государств, находящихся на территории Республики Беларусь 
без соответствующих документов, выявление контрафактной продукции, 
аудио (видео) печатной продукции антиобщественного содержания; 

неукоснительное выполнение распоряжения УВД №97-2006 года «О 
предоставлении информации»; 
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охрану общественного порядка при проведении кандидатами в депутаты 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь встреч с 
избирателями; 

личную, имущественную безопасность международных наблюдателей и 
представителей средств массовой информации; 

с  момента  получения комиссиями по выборам  бюллетеней  для 
голосования и другой документации их круглосуточную охрану и проверки 
руководящим составом ОВД несения службы, а после подсчета голосов – 
безопасную перевозку и сопровождение протоколов  результатов подсчета голосов 
и других документов в территориальные избирательные комиссии; 

незамедлительную  проверку  поступающей  в  органы внутренних дел 
информации, имеющей непосредственное отношение к выборам, своевременную 
обработку и представление в СОШ УВД, ООДС УВД для последующего  доклада в 
СОШ МВД, УОДС МВД Республики Беларусь; 

во время проведения выборов 28 сентября 2008 года усиление охраны лиц, 
содержащихся в спецучреждениях милиции; 

во время проведения выборов усиление охраны объектов органов 
исполнительной власти и управления, иных важных объектов, приблизив к ним 
маршруты патрулирования; 

своевременное отслеживание и представление по факсу в СОШ УВД 
негативной информации, опубликованной в средствах массовой информации, 
касающейся выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь 
двадцать пятого созыва; 

в установленном порядке незамедлительное, а при необходимости 
проведения дополнительной проверки – в течение трех суток, исполнение 
поступающих в органы внутренних дел запросов, имеющих отношение к выборам; 

информирование СОШ УВД о ходе и результатах обеспечения охраны 
правопорядка в период подготовки и проведения мероприятий по выборам; 

принять меры по: 
недопущению вовлечения несовершеннолетних к распространению 

незаконной печатной продукции; 
поддержанию общественного порядка и пресечению любых 

противоправных действий в период подготовки и проведения выборов; 
исключению появления в местах проведения голосования лиц, 

вынашивающих деструктивные и экстремистские замыслы; 
пресечению и задержанию лиц, распространяющих печатную 

продукцию, изготовленную с нарушением установленного законодательства;  
разработать: 
в срок до 20 сентября 2008 года и представить в УОПП УВД по каналам 

электронной почты, планы по обеспечению общественного порядка при подготовке 
и проведении выборов; 

ограничить:  
с 18.08.2008 года   до   окончания   выборов   предоставление личному 

составу ежегодных отпусков; 
доложить: 
20 сентября 2008 года докладной запиской по каналам электронной почты в 

УОПП УВД (UOPP_Brest) о готовности ОВД к обеспечению охраны 
общественного порядка во время подготовки и проведения выборной кампании 
2008 года; 
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обеспечить: 
наличие  в  оперативно-дежурных  службах  органов внутренних дел 

накопительных дел, содержащих в обязательном порядке: 
а) нормативные  акты,  касающиеся  подготовки  и проведения выборов: 

Конституция Республики Беларусь, Избирательный кодекс Республики Беларусь, 
Закон о «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», извлечения из КоАП и 
УК Республики Беларусь за нарушение избирательного законодательства; 

б) списки кандидатов в депутаты, перечень мест проведения выборов с 
адресами и номерами телефонов участковых избирательных комиссий, перечень 
мест проведения встреч с избирателями, списки членов территориальных и 
участковых избирательных комиссий  с их домашними адресами и номерами 
телефонов; 

в) методические рекомендации и сборники документов Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
референдумов; 

г) акты обследования (противопожарного состояния, технической 
укрепленности) помещений, в которых размещаются комиссии по выборам, 
хранятся их документы и будет проводиться голосование; 

д) распоряжение МВД № 92 от 28.07.2008 года «О мерах по обеспечению 
общественного порядка в период подготовки и проведения выборов», решение УВД 
на обеспечение общественного порядка при подготовке и проведении выборной 
кампании 2008 года. С момента получения комиссиями по выборам бюллетеней 
для голосования, расстановки сил и средств, в системе единой дислокации, в том 
числе в местах размещения территориальных и участковых комиссий по выборам; 

е) приказ о создании ситуационно-оперативного штаба УВД, ГО-РОВД; 
план мероприятий по обеспечению подготовки и проведения выборов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Ситуационно-оперативным штабам УВД, ГО-РОВД организовать 

взаимодействие: 
с УКГБ Республики Беларусь  по Брестской области и 

территориальными отделами на период подготовки и проведения выборов - 
по вопросам контроля за перемещением и пребыванием иностранных 
граждан, оперативного контроля за лидерами деструктивных сил, лицами, 
замышляющими террористические акты. 

с УБОПиК по Брестской области – по вопросам оперативного контроля за 
организованными преступными группами, их лидерами в целях недопущения 
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. 

с Брестским областным управлением МЧС Республики Беларусь и 
территориальными РОЧС  - по вопросам пожарной безопасности в местах 
проведения голосования. 
 с Брестской областной прокуратурой и районными прокуратурами – по 
вопросам юридической оценки принимаемых решений по обеспечению 
общественного порядка, безопасности граждан, оказанию правовой помощи при 
осложнении оперативной обстановки.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 Руководство СОШ УВД, силами и средствами по обеспечению 
общественного порядка, личной, дорожной и имущественной безопасности  
граждан возложить на руководителей СОШ УВД и ГО-РОВД области. 
  
Заместитель начальника УОПП УВД 
Брестского облисполкома 
майор милиции    п/п        В.Ф.Мельников 
 
« 7  » августа  2008 года                        

 
 

СОГЛАСОВАНО :  
 
 
 
Первый заместитель начальника УВД 
подполковник милиции     п/п  И.А.Савчиц 
«  7   » августа 2008 года 
 
 
Заместитель начальника УВД 
полковник милиции         п/п         В.Д.Харик 
«  7  » августа  2008 года 
 
 
Заместитель начальника УВД 
полковник милиции     п/п  Г.И.Борисюк 
«  7   » августа 2008 года 
 
 
Заместитель начальника УВД 
полковник милиции     п/п  А.В.Иванов 
«  7  » августа  2008 года 
 
 
Начальник ОАУ УВД 
подполковник милиции    п/п  Л.Н.Жолнерчик 
«   7  » августа 2008 года 
 
 
 
 
03 Мельников 275103 
вф 1 06.08.2008г. решение_выборы_  
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