
Начальнику РУВД администрации  
Первомайского района г.Минска  

Начальнику ОГиМ Первомайского РУВД  
Г.Минска  

Адрес: г.Минск, ул.Белинского, д.10  
 

Тонкачевой Елены Борисовны, 
граждански Российской Федерации  
проживающей по адресу: г.Минск, 

Проспект Независимости, Х-Х.  
 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
 05 ноября 2014 года УВД администрации Первомайского района города Минска 
принято решение о высылке меня из Республики Беларусь и введении в отношении меня 
запрета на въезд в Республику Беларусь сроком на три года. Решение о высылке считаю 
незаконным, необоснованным, принятым в нарушение моих прав и законных интересов, в 
нарушение  законодательства Республики Беларусь и международных обязательств 
Республики Беларусь в рамках систем ООН, СНГ, Союзного государства.  
 
 В соответствии со ст.68, 71, 72 Закона Республики Беларусь «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства» мною подана жалоба на 
действия УВД администрации Первомайского района г.Минска в вышестоящий орган – 
Главное управление внутренних дел Мингорисполкома. Предметом жалобы являются: 
Постановление в высылке от 05 ноября 2014 года и решение об аннулировании права на 
постоянное жительство от 29 октября  2014 года.  
 
 Жалоба подана в надлежащий орган, в установленный законом срок. Жалоба 
зарегистрирована Главным управлением внутренних дел Мингорисполкома в лице 
Начальника ОЗГС В.М.Аисековским.  Входящий регистрационный номер жалобы: Т-5396 
от 28.11.2014 года.  
 
 В соответствии со ст.68 Закона Республики Беларусь «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства», высылка приостанавливается в случае 
подачи жалобы на решение о высылке на срок до принятия решения вышестоящим 
государственным органом либо до вступления в законную силу решения суда.  
 
 Дополнительно информирую Вас о том, что установленный Вами срок временной 
регистрации меня по адресу: г.Минск, Проспект Независимости, Х-Х истекает 01 декабря 
2014 года.   
 
 На основании вышеизложенного прошу:  
- незамедлительно принять все необходимые процедурные действия по приостановлению 
высылки в связи с подачей жалобы; 
- не позднее 29 ноября 2014 года произвести временную регистрацию по домашнему 
адресу на срок до окончания процедуры обжалования (вышестоящий орган, суд). 
 
28 ноября 2014 года 
город Минск                                          ____________________ (Тонкачева Елена Борисовна) 

 
 

 


