
Подписной лист гражданской инициативы о проведении местного собрания граждан Народный сход 

Мы нижеподписавшиеся граждане республики Беларусь, постоянно проживающие на территории ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

название административно-территориальной единицы или еѐ части 

в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона Республики Беларусь «О республиканских и местных собраниях» инициируем проведение 8 октября 

2011 года местного собрания граждан проживающих _________________________________________________________________________________________  
   Название административно-территориальной единицы или еѐ части 

На обсуждение местного собрания выносятся вопросы: 

1. О прекращении роста цен 

2. Об индексации заработков, пенсий, стипендий, денежных пособий в соответствии с ростом цен, а рублевых вкладов населения в 

соответствии с курсом рубля на 1 января 2011г. 

3. Обеспечить гражданам возможность свободной покупки валюты и возврата валютных кредитов в белорусских рублях. 

4. Об отмене системы краткосрочных принудительных контрактов. 

5. О стимулировании хозяйственной инициативы и предоставлении возможности предпринимателям создавать новые рабочие места; 

6. ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Для подготовки проведения местного собрания создан организационный комитет в составе: 

 

Председатель оргкомитета_________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, год рождения адрес проживания) 

Члены оргкомитета: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
   (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес проживания) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес проживания) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес проживания) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес проживания) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес проживания) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес проживания) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (Фамилия, имя, отчество, гол рождения, адрес проживания) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес проживания) 

 

№ п//п Фамилия, имя отчество Год рождения Адрес проживания Личная подпись 

  

 

   



№ п//п Фамилия, имя отчество Год рождения Адрес проживания Личная подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

_________________________________________  

* Подписаться в поддержку созыва местного собрания имеют право граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет и постоянно проживающие в 

Республике Беларусь на соответствующей территории. 

** Граждане, которым в этом году ко дню или в день подписания исполнилось 18 лет, должны указать день, месяц и год рождения, остальные 

граждане могу указать только год рождения. 

*** Гражданин должен собственноручно поставить свою подпись. 


