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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
3 мая 2016 г. № 164 

О созыве пятого Всебелорусского народного собрания 

В соответствии со статьей 37 Конституции Республики Беларусь и в целях 
реализации конституционного права граждан участвовать в обсуждении вопросов 
государственной и общественной жизни постановляю: 

1. Созвать 22–23 июня 2016 г. в г. Минске пятое Всебелорусское народное собрание. 
2. Вынести на обсуждение пятого Всебелорусского народного собрания вопросы об 

итогах реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 
2011 г. № 136 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 43, 
1/12462), и об основных положениях Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы. 

3. Установить, что: 
3.1. численность участников пятого Всебелорусского народного собрания составляет 

2500 человек, в том числе от каждой области – по 350 человек, от г. Минска – 400 человек; 
3.2. областные, Минский городской организационные комитеты по подготовке и 

проведению пятого Всебелорусского народного собрания (далее – организационные 
комитеты) пропорционально численности взрослого населения (лица, достигшие 18 лет) 
устанавливают нормы представительства участников собрания от городов и районов и 
доводят их до районных (городских) организационных комитетов, а также совместно с 
заинтересованными государственными органами определяют количество участников 
собрания – военнослужащих, избираемых на районных (городских) собраниях 
соответствующих районов и городов; 

3.3. участники собрания избираются на районных (городских) собраниях 
уполномоченных; 

3.4. уполномоченные на районное (городское) собрание избираются коллективами 
работников организаций, военнослужащими и работниками воинских частей, 
расположенных на территории района (города), гражданами по месту жительства, 
общественными объединениями в соответствии с нормами представительства, 
установленными районными (городскими) организационными комитетами. 

Организация работы по избранию уполномоченных возлагается на районные 
(городские) организационные комитеты; 

3.5. время, место и порядок проведения районных (городских) собраний 
уполномоченных по избранию участников собрания определяются соответствующими 
районными (городскими) организационными комитетами; 

3.6. списки избранных участников собрания представляются областными, Минским 
городским организационными комитетами в Республиканский организационный комитет. 

4. Совету Министров Республики Беларусь и Управлению делами Президента 
Республики Беларусь: 

до 24 мая 2016 г. представить Главе государства для утверждения смету расходов на 
подготовку и проведение пятого Всебелорусского народного собрания, согласованную с 
Республиканским организационным комитетом; 

осуществить финансовое и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения собрания. 

5. Национальной государственной телерадиокомпании и государственным средствам 
массовой информации организовать широкое освещение подготовки пятого 
Всебелорусского народного собрания, обсуждения выносимых на его рассмотрение 
вопросов, а также прямую трансляцию работы собрания. 

6. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Администрацию 
Президента Республики Беларусь. 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  




