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Повторное ходатайство 

 

Господин Министр! 

Настоящим в четвертый раз обращаюсь в МВД Республики Беларусь с 
просьбой сократить запрет на въезд в Республику Беларусь вынесенный мне 
ранее сроком на три года.  К моменту настоящего обращения: 

-  прошла значительная часть срока запрета на въезд (два полных года с 
момента выезда из трех); 

- своевременно покинула территорию Республики Беларусь в соответствии 
с предписаниями о высылке; 

-  письменно уведомила о дате и способе выезда из Республики Беларусь; 

- не нарушала порядка запрета на въезд; 

- все административные нарушения являются погашенными, ранее 
вынесенные штрафы уплачены.  

05.11.2014 УВД администрации Первомайского района г. Минска 
принято постановление о высылке меня из Республики Беларусь сроком на 
три года на основании административных правонарушений, 
предусмотренных ст.18.13. ч.1, 18.23. ч.1 Кодекса Республики Беларусь «Об 
административных правонарушениях» на основании данных видео-
фиксации за незначительное превышение скоростного режима 
принадлежащим мне на праве собственности автомобилем. Дорожно-
транспортных происшествий с моим участием или с участием моего 
автомобиля не установлено. К уголовной ответственности не привлекалась. 
Статистика нарушений правил дорожного движения за 2015, 2016 и первый 
квартал 2017 года, а также статистика дорожно-транспортных 
происшествий в период моего отсутствия в стране существенно не 
улучшилась.   
  21 февраля 2015 года я выехала с территории Республики Беларусь. До 
момента высылки с 1984 года постоянно проживала в Республике Беларусь: 
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закончила   среднюю школу, получила среднее специальное образование и 
высшие образование в Белорусском государственном университете 
Республики Беларусь; все время проживания, кроме времени учебы имела   
постоянное место работы в Республике Беларусь. За 30 лет проживания в 
Республики Беларусь не совершала действий против интересов 
национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан 
Республики Беларусь и других лиц. 

Моя дочь, Данейко Екатерина Павловна (1995 года рождения), 
является гражданской Республики Беларусь, студентка, не замужем.  

Совместно с родителями я имею в собственности квартиру в городе 
Минске, в которой до высылки была прописана и проживала совместно с 
дочерью; частный деревенский дом на праве собственности в деревне, 
Поставского района, Витебской области. 

Семейные обстоятельства требуют от меня возможности пребывания в 
Республике Беларусь как для целей воссоединения семьи, в первую очередь 
с дочерью — гражданской Республики Беларусь, медицинского 
обследования, организации быта и ухода за престарелыми родственниками, 
обеспечения сохранности и ухода за принадлежащим мне имуществом 
(коммунальные платежи городской квартиры, ремонт хозяйственных 
построек деревенского дома в результате несанкционированного вторжения 
третьих лиц в период моего отсутствия, обеспечение надлежащего досмотра 
за земельным участком).  

06.01.2016, 05.10.2016, 20.02.2017 обращалась с ходатайством о 
сокращении срока высылки и получила отказ. 

В соответствии с п.22 Положения о порядке осуществления высылки 
иностранных граждан и лиц без гражданства из Республики Беларусь (в ред. 
постановлений Совмина от 11.07.2014 № 662), в связи с личными, 
семейными обстоятельствами и для целей восстановления семьи  

 
П Р О Ш У 

 срок запрета въезда в Республику Беларусь сократить и исключить 
меня из списка лиц, въезд которых в Республику Беларусь. 
 
        При рассмотрении ходатайства так же прошу учесть практику МВД 
Республики Беларусь сокращения сроков запрета на въезд.  

О рассмотрении ходатайства прошу информировать меня по 
электронному адресу: tonkacheva@gmail.com. 
 
Тонкачева Елена Борисовна 
13.06.2017 
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