
Приложение 5 
 
Заявления на проведения массовых мероприятий, 
касающихся охраны окружающей среды, 
поступившие в Брестский горисполком в 2018 г. 
 

Номер подачи 

заявления/ дата 

Заявители 

 
Название мероприятия Число/место Причина отказа 

№35-1/199 от 

12.03.2018 

Петрусевич Ф.И. и др.  Митинг против 

аккумуляторного завода 

18.03.2018,  

площадь 

Ленина 

Нарушение сроков подачи заявления о 

проведении массового мероприятия, 

предусмотренных статьей 5 Закона 

Республики Беларусь «О массовых 

мероприятиях» от 30 декабря 1997 года 

№114-З 

№35-1/219 от  

15.03.2018 

Галузо М.А. 

Кисляк Р.Н., 

Митинг против 

аккумуляторного завода 

31.03.2018, 

площадь 

Свободы 

В заявлении указаны места, не 

предусмотренные для проведения 

массовых мероприятий. 

№35-1/263 от 

02.04.2018 

Силицкая И.И., Ярош 

Л.Л., Черная Е.В., 

Зубик Ю.С. 

Митинг «Брестчанки 

против свинца» 

29.04.2018, 

площадка у 

сцены в парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Митинг был разрешен 

№35-1/02М от  

14.05.2018  

 

Мазько М.С, 

Бекалюк,Д. В, Галузо 

 

 

Демонстрация и митинг 

«Марш против свинца» 

3.06.2018, 

бульвар 

Космонавтов-

улица Гоголя – 

улица 

Советская 

(демонстрация)

В соответствии с пунктом 3 решения 

Брестского горисполкома от 30 июня 

2011г. №1210 «О массовых мероприятиях 

в г. Бресте» улица Советская  - место, где 

проведение массовых мероприятий не 

допускается.  
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Номер подачи 

заявления/ дата 

Заявители 

 
Название мероприятия Число/место Причина отказа 

; пешеходная 

площадка на 

улице 

Советская 

(митинг) 

№35-1/04М от  

25.05.2018  

Козик О.Е., 

Матвеюк А.В., 

Козловский В.Н. 

Митинг против завода 

аккумуляторных 

батарей  

10.06.2018, 

площадь 

Ленина 

В соответствии с пунктом 3 решения 

Брестского горисполкома от 30 июня 

2011г. №1210 «О массовых мероприятиях 

в г. Бресте» площадь Ленина - место, где 

проведение массовых мероприятий не 

допускается. 

№35-1/05М от 

05.06.2018 

Кисляк Р.Н., 

Бекалюк Д.В., 

Свирский С.Э. 

Пикеты против 

аккумуляторного завода 

22,23,25,27,28,2

9. 30.06.2018, 

Пешеходная 

площадка на 

бульваре 

Шевченко 

В заявлении указаны места, не 

предусмотренные для пикетирования. 

Отсутствие соответствующих 

документов, необходимых для 

разрешения проведения пикетов 

решением Брестского городского 

исполнительного комитета от 30 июня 

2011 г. № 1210 «О массовых 

мероприятиях в городе Бресте». 

35-1/07/М, 

 35-1/07/1М, 

35-1/07/2М от 

22.07.2018  

Бекалюк 

Д.В.,Силицкая И.И., 

Ермоленко О.А. 

Пикеты против 

аккумуляторного завода 

14- 15, 18. 07. 

2018, 

  пешеходная 

площадка у 

монумента на 

площади 

Свободы и  

пешеходная 

площадка, 

В заявлении указаны места, не 

предусмотренные для пикетирования. 

Отсутствие соответствующих 

документов, необходимых для 

разрешения проведения пикетов 

решением Брестского городского 

исполнительного комитета от 30 июня 

2011 г. № 1210 «О массовых 

мероприятиях в городе Бресте». 
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Номер подачи 

заявления/ дата 

Заявители 

 
Название мероприятия Число/место Причина отказа 

примыкающая 

к улице 

Пушкинской, 

на площади 

Ленина 

35-1/08М от 

10.07.2018 

Кисляк Р.Н., 

Силицкая И.И., Ярош 

Л.Л., Галузо М.А. 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода»  

29.07.2018, 

площадка у 

сцены в парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Запланированный ранее праздничный 

концерт  творческих коллективов Бреста 

«Я песни тебе посвящаю!» 

35-1/08/1М от 

20.07.2018 

Кисляк Р.Н., 

Силицкая И.И, Ярош 

Л.Л. 

Галузо М.А., Зубик 

Ю.С. 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода» 

05.08.2018,  

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Запланированный ранее спортивный 

праздник «Десант за здоровый образ 

жизни!», посвященный Дню десантников 

и сил специальных операций Республики 

Беларусь. 

№35-1/10М           от  

03.08.2018 

 

Кисляк Р.Н., 

Силицкая И.И., Ярош 

Л.Л. 

Галузо М.А., Зубик 

Ю.С. 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода» 

12.08. 2018,   на 

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Запланированный ранее праздничный 

концерт, посвященный Международному 

дню молодежи 
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Номер подачи 

заявления/ дата 

Заявители 

 
Название мероприятия Число/место Причина отказа 

35-1/10/1М от 

3.08.2018 

Галузо М.А. 

Кисляк Р.Н., 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 6.1» 

18.08.2018,    

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Запланированное ранее мероприятие 

Белорусского общественного 

объединения «Республиканский клуб 

служебного собаководства» 

35-1/10/2М от 

3.08.2018 

Галузо М.А. 

Кисляк Р.Н., 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 7.1» 

19.08.2018,    

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Запланированная ранее акция, 

приуроченная ко Всемирному дню 

бездомных животных 

№35-1/08/2М – 35-

1/08/5М от 

10.08.2018 

Кисляк Р.Н., 

Силицкая И.И, Ярош 

Л.Л. 

Галузо М.А. 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 8.1,8.2,8.3,8.4» 

25.08.2018, 

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Проведение ремонтных работ  
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Номер подачи 

заявления/ дата 

Заявители 

 
Название мероприятия Число/место Причина отказа 

№35-1/08/6М – 35-

1/08/9М от 

10.08.2018 

Кисляк Р.Н., 

Силицкая И.И, Ярош 

Л.Л. 

Галузо М.А. 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 9.1,9.2,9.3,9.4» 

26.08.2018,  

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

 

Проведение ремонтных работ 

№35-1/13/М – 35-

1/13/2М от 

15.08.2018 

Кисляк Р.Н., 

Силицкая И.И, Ярош 

Л.Л. 

Галузо М.А., Зубик 

Ю.С. 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 10.1,10.2,10.3» 

02.09.2018,  

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

 

Проведение ремонтных работ 

35-1/10/3М от 

24.08.2018 

Галузо М.А. 

Кисляк Р.Н.,  

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 11.1» 

8.09.2018,    

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Проведение ремонтных работ 

35-1/10/4М от 

24.08.2108 

Галузо М.А. 

Кисляк Р.Н. 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 12.1» 

9.09.2018,  

площадь 

Свободы. 

В заявлении указаны места, не 

предусмотренные для проведения 

массовых мероприятий. 

 Отсутствие соответствующих 

документов, необходимых для 
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Номер подачи 

заявления/ дата 

Заявители 

 
Название мероприятия Число/место Причина отказа 

разрешения проведения пикетов 

решением Брестского городского 

исполнительного комитета от 30 июня 

2011 г. № 1210 «О массовых 

мероприятиях в городе Бресте». 

35-1/13/3М от 

15.08.2108 

Кисляк Р.Н., 

Силицкая И.И., Ярош 

Л.Л. 

Галузо М.А., Зубик 

Ю.С. 

 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 18.1» 

30.09.2018,  

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Проведение ремонтных работ 

35-1/13/4М от 

15.08.2018 

Кисляк Р.Н., 

Силицкая И.И., Ярош 

Л.Л. 

Галузо М.А., Зубик 

Ю.С. 

 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 26.1» 

28.10. 2018, 

   площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Проведение ремонтных работ 

35-1/16/М  - 35-

1/16/2М от 

23.11.2018 

Кисляк Р.Н., 

Галузо М.А., Мазько 

М.С. 

 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 13.1, 14.1,15.1» 

9.12.2018, 

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте, 

площадка у 

памятника 

воинам-

Площадка у памятника воинам-

интернационалистам в виде 

установленного БТР-60ПБ находится 

возле проезжей части  с интенсивным 

движением транспорта, что затрудняет 

полноценное обеспечение безопасности 

участников мероприятия. 

На площадке у сцены в парке воинов-

интернационалистов проводятся 

ремонтные работы,  в период проведения 



 7 

Номер подачи 

заявления/ дата 

Заявители 

 
Название мероприятия Число/место Причина отказа 

интернационал

истам в виде 

установленного 

БТР-60ПБ, 

площадка (на 

холме) в 50 

метрах на север 

от площадки у 

сцены в парке 

воинов-

интернационал

истов 

которых массовые мероприятия 

невозможны. 

 Площадка (на холме) в 50 метрах на 

север от площадки у сцены в парке 

воинов-интернационалистов  находится в 

непосредственной близости к 

строительной площадке и не оборудована 

для проведения массовых мероприятий. 

35-1/10/5М  - 35-

1/10/6М от 

30.11.2018 

Кисляк Р.Н., 

Галузо М.А. 

 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода16.1,17.1» 

16.12.2018, 

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте, 

площадка у 

памятника 

воинам-

интернационал

истам в виде 

установленного 

БТР-60ПБ 

Запланированный ранее конкурс 

эстрадных миниатюр «Новогодний 

калейдоскоп» по инициативе 

администрации Московского района 

города Бреста. 

Площадка у памятника воинам-

интернационалистам в виде 

установленного БТР-60ПБ находится 

возле проезжей части  с интенсивным 

движением транспорта, что затрудняет 

полноценное обеспечение безопасности 

участников мероприятия. 

35-1/10/7М  - 35-

1/10/9М от 

08.12.2018 

Кисляк Р.Н., 

Галузо М.А. 

 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода19.1,20.1, 21.1» 

23.12.2018,  

площадка у 

сцены в Парке 

Запланированные ранее районные этапы 

республиканских соревнований 

«Снежный снайпер» в парке воинов-



 8 

Номер подачи 

заявления/ дата 

Заявители 

 
Название мероприятия Число/место Причина отказа 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте, 

площадка у 

памятника 

воинам-

интернационал

истам в виде 

установленного 

БТР-60ПБ 

интернационалистов и на ФСК 

«Локомотив». 

Площадка у памятника воинам-

интернационалистам в виде 

установленного БТР-60ПБ находится 

возле проезжей части  с интенсивным 

движением транспорта, что затрудняет 

полноценное обеспечение безопасности 

участников мероприятия. 

35-1/17М  - 35-

1/17/2М от 

14.12.2018 

Кисляк Р.Н., Силицкая 

И.И., 

Галузо М.А. 

 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 22.1, 23.1, 24.1» 

30.12.2018, 

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Запланированное ранее предновогоднее 

мероприятие для детей «Новогодний лес: 

место чудес» 

35-1/18М  -  от 

14.12.2018 

Кисляк Р.Н.,  

Галузо М.А. 

 

Митинг «Брестчане 

против аккумуляторного 

завода 25.1» 

30.12.2018, 

площадь 

Ленина 

В соответствии с пунктом 3 решения 

Брестского горисполкома от 30 июня 

2011г. №1210 «О массовых мероприятиях 

в г. Бресте» площадь Ленина - место, где 

проведение массовых мероприятий не 

допускается 

 



 9 

Номер подачи 

заявления/ дата 

Заявители 

 
Название мероприятия Число/место Причина отказа 

35-1/18/1М 

35-1/18/2М от 

22.12.2018 

Кисляк Р.Н.,  

Галузо М.А. 

Митинг «Брестчане 

против свинца 1.0, 2.0» 

06.01.2019, 

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Запланированная ранее игровая 

развлекательная программа для детей 

«Новогодние колядки под Рождество» 

35-1/17/3М 

35-1/17/4М от 

28.12.2018 

Кисляк Р.Н., Силицкая 

И.И., 

Галузо М.А. 

Митинг «Брестчане 

против свинца 4.0» 

13.01.2019, 

площадка у 

сцены в Парке 

воинов-

интернационал

истов в городе 

Бресте 

Запланированные ранее командные 

соревнования по лыжам среди учащихся 

учреждений общего и среднего 

образования Московского района города, 

посвященных 30-летию  вывода войск из 

Республики Афганистан 

 


