
СПЕЦВЫПУСК

Постановление 
Центральной комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению республиканских 

референдумов № 19
Об утверждении Календарного плана 

организационных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва

В соответствии со статьей 33 Избирательного ко-
декса Республики Беларусь Центральная комиссия Ре-
спублики Беларусь по выборам и проведению респу-
бликанских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Календарный план организационных 
мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь седьмого созыва (прила-
гается).

Председатель комиссии Л.М.Ермошина
Секретарь комиссии Е.Н.Дмухайло

6 августа 2019 г. 

Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению республиканских 

референдумов № 20
Об утверждении Календарного плана 

организационных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов членов Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва

В соответствии со статьей 33 Избирательного ко-
декса Республики Беларусь Центральная комиссия Ре-
спублики Беларусь по выборам и проведению респу-
бликанских референдумов  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить Календарный план организационных 
мероприятий по подготовке и проведению выборов 
членов Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва (прилагается).

Председатель комиссии Л.М.Ермошина
Секретарь комиссии Е.Н.Дмухайло

6 августа 2019 г. 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1 2 3

1. Образование избирательных округов, участков для голосования
Образование избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь седьмого созыва (далее — Палата представителей) после назначения выборов Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведе-

нию республиканских референдумов (далее — Центральная комиссия)
Опубликование в печати списка избирательных округов с указанием их наименований, но-
меров, границ, числа избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий

не позднее чем на пятый день 
после назначения выборов Центральная комиссия

Образование участков для голосования (не позднее чем за два месяца до выборов) не позднее 15 сентября 2019 г. 

районные, городские (городов областного подчинения) исполнитель-
ные комитеты, местные администрации по согласованию с соответ-
ствующими окружными избирательными комиссиями, руководите-
ли дипломатических представительств (консульских учреждений) Ре-
спублики Беларусь

Опубликование в печати решений об образовании участков для голосования с указа-
нием границ каждого участка, места нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования

не позднее чем 
в десятидневный срок после 

образования участков для 
голосования

органы, образовавшие участки для голосования

2. Образование избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей
Выдвижение представителей в состав областных, Минской городской, окружных из-
бирательных комиссий. Представление в органы, образующие комиссии, документов о 
выдвижении представителей в состав комиссий (не позднее чем за три дня до установ-
ленного Избирательным кодексом Республики Беларусь срока образования комиссий)

не позднее 30 августа 2019 г. политические партии, другие общественные объединения, трудо-
вые коллективы, граждане путем подачи заявлений

Образование областных, Минской городской, окружных избирательных комиссий (не 
позднее чем за 75 дней до выборов) не позднее 2 сентября 2019 г. президиумы областных, Минского городского Советов депутатов и 

областные, Минский городской исполнительные комитеты
Проведение первых заседаний областных, Минской городской, окружных избиратель-
ных комиссий

не позднее трех дней со дня 
образования комиссий органы, образовавшие комиссии

Опубликование в печати решений об образовании областных, Минской городской, 
окружных избирательных комиссий

в семидневный срок со дня 
принятия решения органы, образовавшие комиссии

Выдвижение представителей в состав участковых избирательных комиссий. Представ-
ление в органы, образующие комиссии, документов о выдвижении представителей в со-
став комиссий (не позднее чем за три дня до установленного Избирательным кодексом 
Республики Беларусь срока образования комиссий)

не позднее 29 сентября 2019 г. политические партии, другие общественные объединения, трудо-
вые коллективы, граждане путем подачи заявлений

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва 

День выборов 17 ноября 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной  

комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению 

республиканских 
референдумов 06.08.2019 № 19

Навстречу выборам 
в Палату представителей 
и Совет Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь

Стр. 18
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Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1 2 3

Образование участковых избирательных комиссий (не позднее чем за 45 дней до выбо-
ров) не позднее 2 октября 2019 г. 

районные, городские (городов областного подчинения) исполни-
тельные комитеты, местные администрации, руководители дипло-
матических представительств (консульских учреждений) Республи-
ки Беларусь

Проведение первых заседаний участковых избирательных комиссий не позднее трех дней со дня 
образования комиссий органы, образовавшие комиссии

Опубликование в печати решений об образовании участковых избирательных комиссий в семидневный срок со дня 
принятия решения органы, образовавшие комиссии

3. Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах депутатов Палаты представителей

Передача участковым избирательным комиссиям списков граждан, зарегистрирован-
ных на территории соответствующих участков для голосования и имеющих право уча-
ствовать в выборах депутатов Палаты представителей

после образования 
участковых избирательных 

комиссий

городские, поселковые, сельские исполнительные комитеты, мест-
ные администрации, районные исполнительные комитеты (в горо-
дах и поселках городского типа, где не образованы городские и 
поселковые исполнительные комитеты), руководители диплома-
тических представительств (консульских учреждений) Республики 
Беларусь

Представление списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознаком-
ления (за 15 дней до выборов) 1 ноября 2019 г. участковые избирательные комиссии

Представление списков граждан, имеющих право участвовать в выборах, для ознаком-
ления на участках для голосования, образованных в санаториях, профилакториях, до-
мах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих меди-
цинскую помощь в стационарных условиях (за два дня до выборов)

14 ноября 2019 г. участковые избирательные комиссии

4. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей

Представление в Центральную комиссию списка зарегистрированных политических 
партий

не позднее чем через пять 
дней после назначения 

выборов
Министерство юстиции 

Определение мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подпи-
сей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей

не позднее 26 августа 
2019 г. местные исполнительные и распорядительные органы

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей (начинается за 70 дней и 
заканчивается за 40 дней до выборов)

с 8 сентября по 7 октября 
2019 г. включительно политические партии, трудовые коллективы, граждане 

Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов о 
регистрации инициативной группы избирателей по выдвижению кандидата в депутаты 
Палаты представителей (не позднее чем за 65 дней до выборов)

не позднее 12 сентября 2019 г. лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты 
Палаты представителей

Регистрация инициативных групп и выдача членам инициативных групп соответствую-
щих удостоверений и подписных листов 

в пятидневный срок со дня 
поступления заявления 

о регистрации 
окружные избирательные комиссии

Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов, 
необходимых для регистрации кандидата в депутаты Палаты представителей (не позд-
нее чем за 40 дней до выборов)

не позднее 7 октября 2019 г. лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты Палаты представителей

Проверка соответствия порядка выдвижения кандидатов в депутаты Палаты предста-
вителей требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь

со дня представления 
документов о регистрации 

кандидатом в депутаты до дня 
регистрации

окружные избирательные комиссии

Регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей (начинается за 40 дней и 
заканчивается за 30 дней до выборов)

с 8 октября по 17 октября 
2019 г. включительно окружные избирательные комиссии

Представление протоколов о регистрации кандидатов в депутаты Палаты представи-
телей в Центральную комиссию 

на следующий день после 
регистрации областные, Минская городская избирательные комиссии

Выдача кандидатам в депутаты Палаты представителей удостоверений о регистрации в двухдневный срок после 
регистрации окружные избирательные комиссии

Передача в средства массовой информации для опубликования сообщений о регистра-
ции кандидатов в депутаты Палаты представителей

не позднее чем на четвертый 
день после регистрации окружные избирательные комиссии

5. Статус кандидатов в депутаты Палаты представителей
Подача в окружные избирательные комиссии заявлений о регистрации доверенных лиц 
кандидатов в депутаты Палаты представителей, их представителей по финансовым во-
просам 

после регистрации 
кандидатов в депутаты кандидаты в депутаты Палаты представителей

Регистрация доверенных лиц кандидатов в депутаты Палаты представителей, их пред-
ставителей по финансовым вопросам и выдача удостоверений представителям по фи-
нансовым вопросам 

в трехдневный срок со дня 
поступления заявления 

о регистрации
окружные избирательные комиссии

Представление в окружные избирательные комиссии копий приказов об освобожде-
нии от выполнения трудовых (служебных) обязанностей кандидатов в депутаты Палаты 
представителей

на следующий день после 
издания нанимателем 

соответствующего приказа
кандидаты в депутаты Палаты представителей

Направление в окружные избирательные комиссии членов комиссий с правом совеща-
тельного голоса 

со дня регистрации 
кандидатов в депутаты

политические партии, выдвинувшие кандидатов в депутаты Пала-
ты представителей

6. Предвыборная агитация. Информирование избирателей
Представление в Центральную комиссию лимита времени для бесплатных выступле-
ний кандидатов в депутаты по государственному телевидению и радио

в течение 10 дней после 
назначения выборов

Национальная государственная телерадиокомпания Республики 
Беларусь

Определение мест для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий 
(собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в де-
путаты Палаты представителей, их доверенными лицами

не позднее 4 октября 2019 г. 
местные исполнительные и распорядительные органы по согласо-
ванию с соответствующими окружными избирательными комисси-
ями

Выделение на территории участков для голосования мест, наиболее посещаемых граж-
данами, для размещения агитационных печатных материалов не позднее 4 октября 2019 г. 

местные исполнительные и распорядительные органы по согласо-
ванию с соответствующими окружными избирательными комисси-
ями

Определение помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты Палаты пред-
ставителей, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, 
организуемых избирателями

не позднее 4 октября 2019 г.
местные исполнительные и распорядительные органы по согласо-
ванию с соответствующими окружными избирательными комисси-
ями

Распределение между окружными избирательными комиссиями эфирного времени для 
выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей по государственному те-
левидению и радио

не позднее 11 октября 2019 г. Центральная комиссия

Проведение жеребьевки между кандидатами в депутаты Палаты представителей для 
определения даты и времени выступлений по государственному телевидению и радио

на следующий день после 
окончания регистрации 
кандидатов в депутаты

окружные избирательные комиссии

Представление в средства массовой информации, определенные Центральной комис-
сией, текста предвыборной программы кандидата в депутаты Палаты представителей 
для опубликования (не позднее чем за 20 дней до выборов)

не позднее 27 октября 2019 г. кандидаты в депутаты Палаты представителей

Изготовление общих плакатов с биографическими данными кандидатов в депутаты Па-
латы представителей, баллотирующихся в одном избирательном округе, для размеще-
ния на участках для голосования и в других установленных местах

не позднее 26 октября 2019 г. окружные избирательные комиссии

Изготовление информационных материалов о кандидатах в депутаты, баллотирующих-
ся в одном избирательном округе, для направления избирателям

не позднее 1 ноября 2019 г. окружные избирательные комиссии

Оформление на участках для голосования стендов с информационными материалами о 
кандидатах в депутаты Палаты представителей (не позднее 14 дней до выборов) не позднее 2 ноября 2019 г. участковые избирательные комиссии

7. Избирательные фонды кандидатов в депутаты Палаты представителей

Открытие специального избирательного счета со дня регистрации кандидата 
в депутаты кандидаты в депутаты Палаты представителей 

Представление в окружные избирательные комиссии финансовых отчетов:

1-й отчет (не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня выборов) со 2 по 6 ноября 2019 г. 
включительно кандидаты в депутаты Палаты представителей

итоговый отчет (не позднее чем в пятидневный срок со дня выборов) не позднее 21 ноября 2019 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН организационных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
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Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1 2 3

Представление в окружные избирательные комиссии сведений о поступлении средств 
на специальные избирательные счета кандидатов в депутаты Палаты представителей и 
их расходовании 

еженедельно подразделения ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», в кото-
рых открыты специальные избирательные счета 

Передача в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Палаты представителей

в двухдневный срок после 
получения соответствующих 
сведений от подразделений 

банка

окружные избирательные комиссии

Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и 
юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд (не позд-
нее чем в трехдневный срок со дня выборов)

не позднее 19 ноября 2019 г. кандидаты в депутаты Палаты представителей 

8. Голосование, установление результатов голосования и подведение итогов выборов депутатов Палаты представителей
Направление избирателям (не позднее чем за 10 дней до выборов):
сообщений о времени и месте голосования;
информации о кандидатах в депутаты Палаты представителей, представленной соот-
ветствующей окружной избирательной комиссией

не позднее 6 ноября 2019 г. участковые избирательные комиссии

Обеспечение участковых избирательных комиссий, в которых проводится досрочное 
голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню 
досрочного голосования)

не позднее 11 ноября 2019 г. окружные избирательные комиссии

Обеспечение участковых избирательных комиссий, в которых не проводится досрочное 
голосование, бюллетенями для голосования (не позднее дня, предшествующего дню 
выборов)

не позднее 16 ноября 2019 г. окружные избирательные комиссии

Организация досрочного голосования (не ранее чем за пять дней до выборов) с 12 по 16 ноября 2019 г. 
включительно участковые избирательные комиссии

Представление протоколов о результатах голосования в соответствующие окружные 
избирательные комиссии и в органы, образовавшие комиссии, для информации после подписания протокола участковые избирательные комиссии

Представление протоколов о результатах выборов по избирательным округам в соот-
ветствующие областные, Минскую городскую избирательные комиссии и в органы, об-
разовавшие соответствующие окружные избирательные комиссии, для информации (не 
позднее чем на четвертый день после окончания голосования)

не позднее 21 ноября 2019 г. окружные избирательные комиссии

Направление в печать сообщений о результатах выборов по каждому избирательному 
округу (не позднее чем на пятый день после выборов) не позднее 22 ноября 2019 г. окружные избирательные комиссии

Представление в Центральную комиссию решений об установлении результатов выбо-
ров на территории соответствующей области, г. Минска и протоколов окружных изби-
рательных комиссий (не позднее чем на шестой день после выборов)

не позднее 23 ноября 2019 г. областные, Минская городская избирательные комиссии

Направление в печать сообщения об итогах выборов и списка избранных депутатов Па-
латы представителей

не позднее чем в трехдневный 
срок со дня установления 

итогов выборов
Центральная комиссия

9. Иные организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей
Проведение совещаний, семинаров:
с председателями и секретарями областных, Минской городской, окружных избира-
тельных комиссий, руководителями местных исполнительных и распорядительных ор-
ганов, руководителями подразделений организационно-кадровой работы

после проведения первых 
заседаний окружных 

избирательных комиссий

Центральная комиссия, областные и Минский городской исполни-
тельные комитеты

с работниками финансовых органов областных и Минского городского исполнительных 
комитетов, которые будут осуществлять бухгалтерское обслуживание областных, Мин-
ской городской избирательных комиссий

сентябрь 2019 г. Центральная комиссия

Проведение тренингов для членов участковых избирательных комиссий
после образования 

участковых избирательных 
комиссий

окружные, участковые избирательные комиссии

Проведение мероприятий по информированию граждан о работе по подготовке и про-
ведению выборов (выступления в средствах массовой информации, в трудовых коллек-
тивах, участие в работе Информационного центра Центральной комиссии)

в течение периода подготовки 
и проведения выборов

Центральная комиссия, члены Центральной комиссии, нижестоя-
щие избирательные комиссии, местные исполнительные и распоря-
дительные органы 

Проведение проверки готовности областных, Минской городской, окружных и участко-
вых избирательных комиссий к работе в день выборов 11 ноября 2019 г. Центральная комиссия, областные, Минская городская, окружные 

и участковые избирательные комиссии

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН организационных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители
1 2 3

Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва (далее — Совет Республики) 

с 9 сентября по 8 октября 
2019 г. включительно

президиумы районных, городских (городов областного подчи-
нения) Советов депутатов и районные, городские исполнитель-
ные комитеты, президиум Минского городского Совета депута-
тов и Минский городской исполнительный комитет

Представление в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и 
проведению республиканских референдумов (далее — Центральная комиссия) до-
кументов о выдвижении кандидатов в члены Совета Республики

в трехдневный срок после 
выдвижения областные, Минский городской исполнительные комитеты

Регистрация кандидатов в члены Совета Республики с 9 по 13 октября 2019 г. 
включительно Центральная комиссия

Выдача кандидатам в члены Совета Республики удостоверений о регистрации
после регистрации 

кандидатов в члены Совета 
Республики

Центральная комиссия

Передача в средства массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в 
члены Совета Республики

не позднее чем 
на четвертый день после 
регистрации кандидатов 

в члены Совета Республики

Центральная комиссия 

Проведение заседаний депутатов местных Советов депутатов базового уровня в 
каждой области и депутатов Минского городского Совета депутатов по выборам 
членов Совета Республики 

7 ноября 2019 г. президиумы областных, Минского городского Советов депута-
тов и соответствующие исполнительные комитеты 

Направление в Центральную комиссию документов о результатах выборов членов 
Совета Республики

в двухдневный срок после 
проведения заседания 

депутатов

президиумы областных, Минского городского Советов депута-
тов

Установление итогов выборов 
и регистрация избранных членов Совета Республики

не позднее
22 ноября 2019 г. Центральная комиссия

Выдача членам Совета Республики удостоверений об избрании после регистрации
членов Совета Республики Центральная комиссия

Направление в средства массовой информации сообщения об итогах выборов 
членов Совета Республики

не позднее чем 
в трехдневный срок со дня 

подписания протокола 
об итогах выборов

Центральная комиссия

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной 

комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению 

республиканских референдумов 
06.08.2019 № 20

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов членов Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Дата выборов 7 ноября 2019 г.



Беларусь сегодня  /  Четверг, 8 августа 2019   /  www.sb.by20 официально

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Брестский-Западный 

избирательный округ № 1

Ленинский район г. Бреста.
Количество избирателей — 

68 801.
Место нахождения окруж-

ной избирательной комиссии: 
г. Брест, ул. Ленина, 13. 

Брестский-Центральный 
избирательный округ № 2

Часть Московского района 
г. Бреста в границах: от пересе-
чения Варшавского шоссе с ули-
цей Махновича, по улице Мах-
новича, бульварам Шевченко 
(четная сторона), Космонавтов 
(четная сторона) до пересечения 
бульвара Космонавтов и улицы 
Орджоникидзе, далее по гра-
нице с Ленинским районом на 
восток до пересечения с улицей 
Коммерческой, по улицам Ком-
мерческой, Гродненской до пе-
ресечения с улицей Ленинград-
ской, по улице Ленинградской 
(не включая дома, расположен-
ные на ней) до пересечения с 
улицей Гаврилова, по улице Гав-
рилова (четная сторона) до пе-
ресечения с улицей Орловской, 
по улице Орловской (включая 
дома, расположенные на ней) 
до пересечения с Партизанским 
проспектом, по Партизанскому 
проспекту (четная сторона) до 
пересечения с улицей Москов-
ской, по улице Московской (чет-
ная сторона) до пересечения 
с улицей 28 Июля, по улице 28 
Июля до пересечения с улицей 
Октябрьской Революции и Вар-
шавским шоссе, по Варшавско-
му шоссе (не включая дома, рас-
положенные на нем) до пересе-
чения с бульваром Шевченко.

Количество избирателей — 
57 459.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Брест, ул. Московская, 273.

Брестский-Восточный 
избирательный округ № 3

Часть Московского района 
г. Бреста в границах: от пере-
сечения улицы Коммерческой и 
границы с Ленинским районом 
по границе с Ленинским рай-
оном на восток до городской 
черты, по городской черте на юг 
до пересечения с железнодо-
рожными путями Брест — Мало-
рита, по железнодорожным пу-
тям Брест — Малорита до пе-
ресечения с Варшавским шос-
се, по Варшавскому шоссе до 
пересечения с улицей 28 Ию-
ля, по улице 28 Июля до пере-
сечения с улицей Московской, 
по улице Московской (нечетная 
сторона) до пересечения с Пар-
тизанским проспектом, по Пар-
тизанскому проспекту (нечет-
ная сторона) до пересечения 
с улицей Орловской, по ули-
це Орловской (не включая до-
ма, расположенные на ней) до 

пересечения с улицей Гаврило-
ва, по улице Гаврилова (нечет-
ная сторона) до пересечения с 
улицей Ленинградской, по ули-
це Ленинградской (включая до-
ма, расположенные на ней) до 
пересечения с улицей Гроднен-
ской, по улицам Гродненской, 
Коммерческой до границы с Ле-
нинским районом.

Количество избирателей — 
60 524.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Брест, ул. Московская, 273.

Брестский-Пограничный 
избирательный округ № 4

Брестский район;
часть Московского райо-

на г. Бреста в границах: от по-
граничного перехода «Варшав-
ский мост» по границе с Ленин-
ским районом до пересечения с 
бульваром Шевченко, по буль-
вару Шевченко, улице Махно-
вича до пересечения с Варшав-
ским шоссе, по Варшавскому 
шоссе (включая дома, располо-
женные на нем) до пересече-
ния с железнодорожными пу-
тями Брест — Малорита, далее 
по железнодорожным путям 
Брест — Малорита на юго-вос-
ток до городской черты, по го-
родской черте на юго-запад до 
пограничного перехода «Вар-
шавский мост».

Количество избирателей — 
61 252.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Брест, ул. Коммунистическая, 
23.

Барановичский-Западный 
избирательный округ № 5

Часть г. Барановичи в грани-
цах: от пересечения городской 
черты с улицей Вильчковского, 
по городской черте на восток до 
пересечения с железнодорож-
ными путями Лида — Лунинец, 
по железнодорожным путям Ли-
да — Лунинец на юг до пересе-
чения с железнодорожными пу-
тями Минск — Брест, по желез-
нодорожным путям Минск — 
Брест на запад до пересечения 
с проспектом Советским, по про-
спекту Советскому, улице Совет-
ской (четная сторона, не вклю-
чая дом № 136) до пересечения 
с улицей 50 лет ВЛКСМ, по ули-
це 50 лет ВЛКСМ (четная сторо-
на, не включая дома №№ 24, 26 и 
прилегающие к ней дома №№ 93, 
93а, 95 по улице Притыцкого) до 
пересечения с улицей Марфиц-
кого и Журавлевича, по улице 
Марфицкого и Журавлевича до 
пересечения с городской чер-
той, по городской черте на запад 
до пересечения с улицей Вильч-
ковского. 

Количество избирателей — 
66 630. 

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Барановичи, пл. Ленина, 2.

Барановичский-Восточный 
избирательный округ № 6

Часть г. Барановичи в гра-
ницах: от пересечения город-
ской черты с улицей Марфиц-
кого и Журавлевича по ули-
це Марфицкого и Журавлеви-
ча до пересечения с улицей 50 
лет ВЛКСМ, по улице 50 лет 
ВЛКСМ (нечетная сторона, до-
ма №№ 24, 26 по четной сторо-
не, а также прилегающие к ней 
дома №№ 93, 93а, 95 по ули-
це Притыцкого) до пересече-
ния с улицей Советской, по ули-
це Советской (нечетная сторо-
на, дом № 136 по четной сторо-
не), проспекту Советскому до 
пересечения с железнодорож-
ными путями Брест — Минск, 
по железнодорожным путям 
Брест — Минск на восток до пе-
ресечения с железнодорожны-
ми путями Лунинец — Лида, по 
железнодорожным путям Лу-
нинец — Лида на север до го-
родской черты, по городской 
черте на восток до пересечения 
с улицей Марфицкого и Журав-
левича. 

Количество избирателей — 
61 229. 

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Барановичи, ул. Советская, 79.

Барановичский сельский 
избирательный округ № 7

Барановичский, Ляхович-
ский районы;

часть Ганцевичского района 
в границах: г. Ганцевичи, Дени-
сковичский, Любашевский, Нач-
ский, Огаревичский, Хотынич-
ский, Чудинский сельсоветы.

Количество избирателей — 
62 574.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Барановичи, ул. Советская, 79.

Беловежский 
избирательный округ № 8

Каменецкий, Жабинковский, 
Малоритский районы.

Количество избирателей — 
61 416. 

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Жабинка, ул. Кирова, 65.

Пружанский 
избирательный округ № 9

Пружанский район;
часть Березовского райо-

на в границах: г. Береза, Бере-
зовский, Малечский, Селецкий 
сельсоветы.

Количество избирателей — 
58 695.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Пружаны, ул. Г.Ширмы, 17.

Днепро-Бугский 
избирательный округ № 10

Дрогичинский, Ивановский 
районы.

Количество избирателей — 
59 156.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Дрогичин, ул. Ленина, 138.

Ивацевичский 
избирательный округ № 11

Ивацевичский район;
часть Березовского района в 

границах: г. Белоозерск, Здитов-
ский, Междулесский, Первомай-
ский, Песковский, Сигневичский, 
Соколовский, Споровский, Стри-
гинский сельсоветы.

Количество избирателей — 
60 019.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Ива-
цевичи, ул. Ленина, 44.

Кобринский избирательный 
округ № 12

Кобринский район.
Количество избирателей — 

62 397.
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии: г. Коб-
рин, пл. Ленина, 3.

Лунинецкий избирательный 
округ № 13

Лунинецкий район;
часть Ганцевичского района 

в границах: Люсинский, Малько-
вичский сельсоветы.

Количество избирателей —  
57 232.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Лу-
нинец, ул. Красная, 1.

Пинский городской 
избирательный округ № 14

Часть г. Пинска в границах: от 
пересечения железнодорожных 
путей Брест — Лунинец с город-
ской чертой в западной части го-
рода по городской черте на вос-
ток до пересечения с улицей По-
селковой, по улице Поселковой 
(включая дома, расположенные 
на ней) до пересечения с улицей 
Новоселов, по улицам Новосе-
лов (четная сторона), Централь-
ной (четная сторона) до пересе-
чения с улицей Первомайской, по 
улице Первомайской (четная сто-
рона) до пересечения с железно-
дорожными путями Брест — Лу-
нинец, по железнодорожным пу-
тям Брест — Лунинец на запад до 
городской черты.

Количество избирателей — 
61 415.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Пинск, ул. Днепровской флоти-
лии, 21.

Пинский сельский 
избирательный округ № 15

Пинский район;
часть г. Пинска в границах: от 

пересечения железнодорожных 
путей Брест — Лунинец с город-
ской чертой в западной части го-
рода по железнодорожным пу-
тям Брест — Лунинец до пере-
сечения с улицей Первомайской, 
по улице Первомайской (нечет-
ная сторона) до пересечения с 

улицей Центральной, по ули-
цам Центральной (нечетная сто-
рона), Новоселов (нечетная сто-
рона) до пересечения с улицей 
Поселковой, по улице Поселко-
вой (не включая дома, располо-
женные на ней) до пересечения 
с городской чертой, по город-
ской черте на запад до пересече-
ния с железнодорожными путями 
Брест — Лунинец.

Количество избирателей — 
65 912.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Пинск, ул. Днепровской флоти-
лии, 21.

Столинский избирательный 
округ № 16

Столинский район.
Количество избирателей — 

54 104.
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии: г. Сто-
лин, ул. Советская, 69.

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Витебский-Горьковский 

избирательный округ № 17
Часть Первомайского района 

г. Витебска в границах: от пере-
сечения городской черты с рекой 
Западная Двина по городской 
черте на север до железнодо-
рожных путей Витебск — Полоцк, 
по железнодорожным путям Ви-
тебск — Полоцк, границе с Же-
лезнодорожным и Октябрьским 
районами до проспекта Побе-
ды, по проспекту Победы (нечет-
ная сторона) до проспекта Стро-
ителей, по проспекту Строителей 
(четная сторона) до улицы Чка-
лова, по улице Чкалова (нечетная 
сторона) до улицы Воинов-Ин-
тернационалистов, по улице Во-
инов-Интернационалистов (чет-
ная сторона) до проспекта Чер-
няховского, по проспекту Черня-
ховского до железнодорожных 
путей Витебск — Смоленск, по 
железнодорожным путям Ви-
тебск — Смоленск до улицы Бо-
ковой, по улице Боковой (не 
включая дома, расположенные 
по ней) до реки Лучоса, по реке 
Лучоса на юг до городской чер-
ты, по городской черте на запад 
до реки Западная Двина.

Количество избирателей — 
64 419.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Ви-
тебск, ул. 1-я Пролетарская, 14.

Витебский-Чкаловский 
избирательный округ № 18

Часть Первомайского района 
г. Витебска в границах: от пере-
сечения городской черты с ре-
кой Лучоса по реке Лучоса на 
север до улицы Боковой, по ули-
це Боковой (включая дома, рас-
положенные на ней) до железно-
дорожных путей Витебск — Смо-
ленск, по железнодорожным 
путям Витебск — Смоленск до 
пересечения с проспектом Чер-

Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов № 22

Об образовании избирательных округов по выборам 
депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва

В соответствии со статьями 15 и 16 Избирательного кодекса Республики Бела-
русь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению ре-
спубликанских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Образовать по представлению областных и Минского городского исполнитель-
ных комитетов избирательные округа по выборам депутатов Палаты представите-

лей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва согласно при-
ложению.

Председатель комиссии Л.М.Ермошина
Секретарь комиссии Е.Н.Дмухайло

6 августа 2019 г.

Приложение 
к постановлению Центральной комиссии Республики Беларусь  

по выборам и проведению республиканских референдумов 
06.08.2019 № 22



Беларусь сегодня  /  Четверг, 8 августа 2019   /  www.sb.by21 официально

няховского, по проспекту Чер-
няховского до улицы Воинов-
Интернационалистов, по улице 
Воинов-Интернационалистов 
(нечетная сторона) до улицы 
Чкалова, по улице Чкалова (чет-
ная сторона) до проспекта Стро-
ителей, по проспекту Строите-
лей (нечетная сторона) до про-
спекта Победы, по проспек-
ту Победы (четная сторона) до 
проспекта Московского, далее 
по границе с Октябрьским райо-
ном на восток до городской чер-
ты, по городской черте на юг до 
реки Лучоса.

Количество избирателей — 
67 467.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Витебск, ул. 1-я Пролетарская, 
14.

Витебский-
Железнодорожный 

избирательный округ № 19
Железнодорожный район 

г. Витебска (за исключением ча-
сти района в границах бывшего 
г.п. Руба);

часть Октябрьского района 
г. Витебска в границах: от пере-
сечения городской черты с ре-
кой Западная Двина по город-
ской черте до реки Витьба, по 
реке Витьба, оврагу Гапеева ру-
чья до проспекта Московско-
го, далее на запад по границам 
с Первомайским, Железнодо-
рожным районами до реки За-
падная Двина, по реке Запад-
ная Двина до городской черты.

Количество избирателей — 
64 519.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Витебск, ул. Космонавтов, 3а.

Витебский-Октябрьский 
избирательный округ № 20

Часть Октябрьского района 
г. Витебска в границах: от пере-
сечения городской черты с ре-
кой Витьба по реке Витьба до 
оврага Гапеева ручья, по оврагу 
Гапеева ручья до проспекта Мо-
сковского, по границе с Перво-
майским районом на восток до 
городской черты, по городской 
черте на север до реки Витьба.

Количество избирателей — 
62 210.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Витебск, ул. Смоленская, 9.

Городокский 
избирательный округ № 21

Витебский, Городокский, 
Шумилинский районы;

часть Железнодорожного 
района г. Витебска в границах 
бывшего г.п. Руба. 

Количество избирателей — 
63 971.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Городок, ул. Пролетарская, 2.

Докшицкий избирательный 
округ № 22

Глубокский, Докшицкий, 
Ушачский районы.

Количество избирателей — 
56 772.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Докшицы, ул. Ленинская, 31.

Лепельский 
избирательный округ № 23

Бешенковичский, Лепель-
ский, Чашникский районы.

Количество избирателей — 
62 673.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Лепель, ул. Ленинская, 6.

Новополоцкий 
избирательный округ № 24

г. Новополоцк (за исключе-
нием частей города в границах 
бывших г.п. Боровуха, п. Между-
речье).

Количество избирателей — 
69 074.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 
74.

Оршанский городской 
избирательный округ № 25

Часть Оршанского района в 
границах: часть г. Орши от пе-
ресечения железнодорожных 
путей перегона Орша-Восточ-
ная — Можеевка (II главный путь) 
с городской чертой на юг по же-
лезнодорожным путям перего-
на Орша-Восточная — Можеев-
ка (II главный путь), железнодо-
рожным путям Орша-Восточная 
(включая дома №№ 46, 48, 50 
по улице Александра Матросо-
ва, дома №№ 41, 41а, 43, 45, 46, 
48, 52 по улице Мира), по желез-
нодорожным путям Орша-За-
падная на запад (включая дома, 
расположенные по улице Совет-
ской) до улицы Лесной, по улице 
Лесной (не включая дома, рас-
положенные на ней), улице Ива-
на Самусика (включая дома, рас-
положенные на ней) до 1-го Ще-
тинковского переулка, далее по 
городской черте на юг до реки 
Днепр, по реке Днепр на север 
до моста по улице Юрия Бобко-
ва, по улице Юрия Бобкова, ули-
це 60 лет БССР (не включая до-
ма, расположенные на ней) до 
улицы Воз-ан-Влен, далее на юг 
до городской черты, по город-
ской черте на восток до пересе-
чения с железнодорожными пу-
тями перегона Орша-Восточ-
ная — Можеевка (II главный путь).

Количество избирателей — 
60 268.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комис-
сии: г. Орша, ул. Александра 
Островского, 2.

Оршанский-Днепровский 
избирательный округ № 26

Часть Оршанского района в 
границах: часть г. Орши от пе-
ресечения городской черты с 
железнодорожными путями пе-
регона Орша-Восточная — Мо-
жеевка (II главный путь) по го-
родской черте на запад до пе-
ресечения 1-го Щетинковского 
переулка с улицей Ивана Са-
мусика, по улице Ивана Саму-
сика (не включая дома, распо-
ложенные на ней) до пересече-
ния с улицей Лесной, по улице 
Лесной (включая дома, распо-
ложенные на ней) до железно-
дорожных путей Орша-Запад-
ная, далее по железнодорож-
ным путям Орша-Западная (не 
включая дома по улице Совет-
ской) на юго-восток, далее по 
железнодорожным путям Ор-
ша-Восточная (не включая до-
ма №№ 41, 41а, 43, 45, 46, 48, 52 
по улице Мира, дома №№ 46, 48, 
50 по улице Александра Матро-
сова), железнодорожным путям 
перегона Орша-Восточная — 
Можеевка (II главный путь) на 
север до пересечения с город-
ской чертой;

часть г. Орши в границах: от 
пересечения городской черты с 
рекой Днепр, по реке Днепр на 
север до моста по улице Юрия 
Бобкова, по улице Юрия Боб-
кова, улице 60 лет БССР (вклю-
чая дома, расположенные на 
ней) до пересечения с улицей 
Воз-ан-Влен, далее от пересе-
чения улиц 60 лет БССР и Воз-
ан-Влен на запад до городской 
черты, по городской черте на юг 
до пересечения с рекой Днепр;

г. Барань, г.п. Болбасово, 
г.п. Копысь и территории сель-
советов Оршанского района.

Количество избирателей — 
58 861.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комис-
сии: г. Орша, ул. Александра 
Островского, 2.

Полоцкий городской 
избирательный округ № 27

Часть Полоцкого района в 
границах: г. Полоцк, Солоник-
ский, Экиманский сельсоветы.

Количество избирателей — 
58 772.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. По-
лоцк, ул. Толстого, 6.

Полоцкий сельский 
избирательный округ № 28

Верхнедвинский, Миорский, 
Полоцкий (за исключением г. По-
лоцка, Солоникского, Экиманского 
сельсоветов), Россонский районы;

часть г. Новополоцка в гра-
ницах бывших г.п. Боровуха, 
п. Междуречье.

Количество избирателей — 
57 988.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. По-
лоцк, ул. Толстого, 6.

Поставский избирательный 
округ № 29

Браславский, Поставский, 
Шарковщинский районы.

Количество избирателей — 
59 502.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. По-
ставы, пл. Ленина, 25.

Сенненский избирательный 
округ № 30

Дубровенский, Лиозненский, 
Сенненский, Толочинский районы.

Количество избирателей — 
58 786.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Сен-
но, ул. К.Маркса, 2.

ГОМЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Гомельский-Юбилейный 
избирательный округ № 31

Часть Железнодорожного  
рай она г. Гомеля в границах: от 
пе ре се чения улиц Гагарина и 
Украинской на север по железно-
дорожным путям Гомель — Жло-
бин, далее по улице Советской, 
не включая по нечетной сторо-
не дома №№ 99—141а и по чет-
ной стороне дома №№ 168—246,  
а также не включая дома по ули-
цам Чонгарской дивизии, Шило-
ва, Троллейбусной, затем по же-
лезнодорожным путям Гомель — 
Жлобин до городской черты, по 
городской черте на северо-вос-
ток до границы с Центральным 
районом, далее по границе с Цен-
тральным районом до пересече-
ния улиц Гагарина и Украинской;

часть Железнодорожного 
района г. Гомеля в границах мик-
рорайона Костюковка;

часть Гомельского района в 
границах Ереминского сельсо-
вета.

Количество избирателей — 
68 450.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Го-
мель, пр-т Победы, 19.

Гомельский-Сельмашевский 
избирательный округ № 32

Часть Железнодорожного 
района г. Гомеля в границах: от 
Полесского путепровода на се-
вер по железнодорожным путям 
Гомель — Жлобин, далее по ули-
це Советской, включая по нечет-
ной стороне дома №№ 99—141а  
и по четной стороне дома 
№№ 168—246, а также включая 
дома по улицам Чонгарской ди-
визии, Шилова, Троллейбусной, 
до городской черты, по город-
ской черте на запад до границы 
с Советским районом, и далее по 
границе с Советским районом до 
Полесского путепровода.

Количество избирателей — 
67 298.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Го-
мель, пр-т Победы, 19.

Гомельский-Центральный 
избирательный округ № 33

Часть Центрального района 
г. Гомеля в границах: от пересе-
чения улиц Интернациональной 
и Фрунзе, по улице Интернаци-
ональной (четная сторона, ис-
ключая дома №№ 16—48, вклю-
чая дома №№ 9, 11 по нечетной 
стороне) до улицы Катунина, по 
улице Катунина (четная сторо-
на) до улицы Крестьянской, по 
улице Крестьянской (не вклю-
чая дома № № 35, 40, 42) до про-
езда Станкостроительного, по 
проезду Станкостроительному 
(не включая дома, расположен-
ные на нем) до улицы Карповича, 
по улице Карповича (не включая 
дома, расположенные на ней) до 
улицы Кирова, далее по грани-
це с Железнодорожным райо-
ном до городской черты, по го-
родской черте на восток до ули-
цы Макаенка, по улице Макаенка 
(включая дома, расположенные 
на ней) до улицы Свиридова, по 
улице Свиридова (четная сторо-
на, не включая дома №№ 44—48,  
включая дома №№ 47—53 по не-
четной стороне) до улицы Че-
черской, по улице Чечерской (не 
включая дома, расположенные 
на ней) до участка Восточного 
обхода «Подъезд к микрорайо-
ну № 18», по участку Восточного 
обхода «Подъезд к микрорайо-
ну № 18» до строящегося участ-
ка Восточного обхода «Маги-
стральная улица с автомобиль-
ным мостом через реку Сож», по 
строящемуся участку Восточно-
го обхода «Магистральная улица 
с автомобильным мостом через 
реку Сож» до границы с Новобе-
лицким районом, по границам с 
Новобелицким и Советским рай-
онами до улицы Интернацио-
нальной.

Количество избирателей —  
68 826.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Го-
мель, ул. Билецкого, 10.

Гомельский-Советский 
избирательный округ № 34

Часть Советского района 
г. Гомеля в границах: от пересе-
чения улицы Косарева и про-
спекта Речицкого по проспек-
ту Речицкому (четная сторона, 
включая дома №№ 37—45 по не-
четной стороне) до улицы Бары-
кина, по улице Барыкина (чет-
ная сторона) до сквера име-
ни Т.Шевченко, по скверу имени 
Т.Шевченко до улицы Радости, 
по улице Радости (не включая 
дома, расположенные на ней) 
до улицы Островского, по улице 
Островского, по переулку Нико-
лая Островского 1-му (включая 
дома, расположенные на них) до 
границы с Центральным райо-
ном, по границам с Центральным 
и Новобелицким районами до 
городской черты, по городской 
черте на запад до пересечения 
улицы Давыдовской и проспекта 
Октяб ря, по проспекту Октября 
(включая дома, расположенные 
на нем) до улицы Ромашковой, 
по улице Ромашковой (включая 
дома, расположенные на ней) до 
улицы Лазовской, по улице Ла-
зовской (включая дома, распо-
ложенные на ней) до улицы 70 
лет БССР, по улице 70 лет БССР 
(четная сторона, не включая до-
ма №№ 38—46) до улицы Косаре-
ва, по улице Косарева (нечетная 
сторона) до пересечения улиц 
Косарева и проспекта Речицкого.

Количество избирателей —  
68 673.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Го-
мель, пр-т Речицкий, 6.

Гомельский-
Промышленный 

избирательный округ № 35
Части Советского и Цен-

трального районов г. Гомеля в 

границах: от пересечения ули-
цы Косарева и проспекта Речиц-
кого по улице Косарева (четная 
сторона) до улицы 70 лет БССР, 
по улице 70 лет БССР (нечетная 
сторона, включая дома №№ 38—
46 по четной стороне) до улицы 
Лазовской, по улице Лазовской 
(не включая дома, расположен-
ные на ней) до улицы Ромашко-
вой, по улице Ромашковой (не 
включая дома, расположенные 
на ней) до проспекта Октября, по 
проспекту Октября (не включая 
дома, расположенные на нем) до 
пересечения с улицей Давыдов-
ской, от пересечения улицы Да-
выдовской и проспекта Октября 
до городской черты, по город-
ской черте на север (не включая 
микрорайон «Энергетиков») до 
границы с Железнодорожным 
районом, по границе с Железно-
дорожным районом, далее на юг 
по железнодорожным путям Го-
мель — Тереховка до пересече-
ния улиц Украинской и Гагарина, 
далее по границе Центрального 
и Железнодорожного районов 
до улицы Карповича, по улице 
Карповича до проезда Станко-
строительного, по проезду Стан-
костроительному (включая дома, 
расположенные на нем) до ули-
цы Крестьянской, по улице Кре-
стьянской (включая дома №№ 35, 
40, 42) до улицы Катунина, по 
улице Катунина (нечетная сторо-
на) до улицы Интернациональ-
ной, по улице Интернациональ-
ной (нечетная сторона, исклю-
чая дома №№ 9, 11, включая до-
ма №№ 16—48 по четной стороне) 
до пересечения улиц Интерна-
циональной и Фрунзе, далее по 
границе Советского и Централь-
ного районов до переулка Нико-
лая Островского 1-го, по пере-
улку Николая Островского 1-му, 
улице Островского (не включая 
дома, расположенные на них) 
до улицы Радости, по улице Ра-
дости (включая дома, располо-
женные на ней) до сквера име-
ни Т.Шевченко, по скверу имени 
Т.Шевченко до улицы Барыки-
на, по улице Барыкина (нечетная 
сторона) до проспекта Речицко-
го, по проспекту Речицкому (не-
четная сторона, не включая дома 
№№ 37—45) до пересечения ули-
цы Косарева и проспекта Речиц-
кого. 

Количество избирателей —  
65 867. 

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Го-
мель, пр-т Речицкий, 6.

Гомельский-Новобелицкий 
избирательный округ № 36

Новобелицкий район г. Гомеля;
часть Центрального района 

г. Гомеля в границах: от пересече-
ния границы района и строяще-
гося участка Восточного обхода 
«Магистральная улица с автомо-
бильным мостом через реку Сож», 
по строящемуся участку Восточ-
ного обхода «Магистральная ули-
ца с автомобильным мостом через 
реку Сож» до участка Восточно-
го обхода «Подъезд к микрорай-
ону № 18», по участку Восточно-
го обхода «Подъезд к микрорай-
ону № 18» до улицы Чечерской, по 
улице Чечерской (включая дома, 
расположенные на ней) до ули-
цы Свиридова, по улице Свири-
дова (нечетная сторона, включая 
дома по четной стороне №№ 44—
48, не включая дома №№ 47—
53 по нечетной стороне) до ули-
цы Макаенка, по улице Макаенка 
(не включая дома, расположен-
ные на ней) до городской черты, 
по городской черте на восток до 
границы с Новобелицким райо-
ном, по границе с Новобелицким 
районом до строящегося участка 
Восточного обхода «Магистраль-
ная улица с автомобильным мо-
стом через реку Сож».

(Продолжение на 22-й стр.)



Беларусь сегодня  /  Четверг, 8 августа 2019   /  www.sb.by22 официально

(Продолжение.  
Начало на 20 — 21-й стр.)

Количество избирателей — 
68 393.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Го-
мель, ул. Ильича, 49.

Гомельский сельский 
избирательный округ № 37

Добрушский район;
часть Гомельского района в 

границах: Бобовичский, Грабов-
ский, Долголесский, Зябровский, 
Красненский, Марковичский, 
Приборский, Прибытковский, 
Руднемаримоновский, Тереш-
ковичский, Терюхский, Урицкий, 
Ченковский, Черетянский, Шар-
пиловский сельсоветы;

часть Советского района 
г. Гомеля в границах: микрорайо-
ны «Восточный», «Энергетиков», 
п. Прибор-Западный.

Количество избирателей — 
68 015.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Го-
мель, ул. Ильича, 51а.

Буда-Кошелевский 
избирательный округ № 38

Буда-Кошелевский, Ветков-
ский, Чечерский районы;

часть Гомельского района в 
границах: Азделинский, Больше-
вистский, Поколюбичский, Тере-
ничский, Улуковский сельсоветы.

Количество избирателей —  
67 804.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Бу-
да-Кошелево, ул. Ленина, 7.

Житковичский 
избирательный округ № 39

Житковичский, Петриковский 
районы;

часть Лельчицкого района в 
границах: Боровской, Букчан-
ский, Глушковичский, Дзержин-
ский, Милошевичский, Симонич-
ский, Тонежский, Ударненский 
сельсоветы.

Количество избирателей — 
56 947.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Жит-
ковичи, ул. Энгельса, 4.

Жлобинский 
избирательный округ № 40

Часть Жлобинского райо-
на в границах: г. Жлобин, Верх-
неолбянский, Доброгощанский, 
Кировский, Новомарковичский, 
Октябрьский, Папоротнянский, 
Пиревичский, Солонский, Старо-
руднянский, Стрешинский сель-
советы.

Количество избирателей — 
68 514.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Жло-
бин, ул. Петровского, 31.

Калинковичский 
избирательный округ № 41

Калинковичский, Октябрь-
ский районы.

Количество избирателей —  
55 925.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Ка-
линковичи, пл. Ленина, 1.

Мозырский избирательный 
округ № 42

Часть г. Мозыря в границах: 
от пересечения улицы Юрия Га-
гарина и бульвара Малини-
на Н.И. по бульвару Малини-
на Н.И. (включая дома №№ 38, 
38а, 46, 46/1, 50, 50/1, 52, 54, 56, 

58, 60, расположенные на буль-
варе Юности) до улицы Нефте-
строителей, по улице Нефте-
строителей (включая дома, рас-
положенные на ней) до улицы 
Мира, по улицам Мира и Соци-
алистической (не включая до-
ма, расположенные на них) до 
улицы Промышленной, по ули-
це Промышленной (не включая 
дома, расположенные на ней) 
до железнодорожного моста 
через реку Припять, от желез-
нодорожного моста через реку 
Припять вверх по течению реки 
Припять до городской черты, по 
городской черте на восток до ав-
томобильной дороги Р-131 «Ка-
линковичи — Мозырь», по авто-
мобильной дороге Р-131 «Калин-
ковичи — Мозырь», улице Мира 
(включая дома, расположенные 
на ней) до улицы Котловца М.П., 
по улице Котловца М.П. (вклю-
чая дома, расположенные на 
ней) до бульвара Страконицко-
го, по бульвару Страконицкому 
(включая дома, расположенные 
на нем) до переулка Партизан-
ского, по переулку Партизанско-
му (не включая дома, располо-
женные на нем) до улицы Улья-
новской, по улице Ульяновской 
(включая дома, расположенные 
на ней) до улицы Рыжкова А.А., 
по улице Рыжкова А.А. (не вклю-
чая дома №№ 53, 55 и дома, рас-
положенные на примыкающем 
к ней переулке Магистральном) 
до улицы Мира, по улице Мира 
(включая дома, расположенные 
на ней) до улицы Юрия Гагарина, 
по улице Юрия Гагарина (четная 
сторона) до пересечения улицы 
Юрия Гагарина и бульвара Ма-
линина Н.И.

Количество избирателей — 
67 762.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Мо-
зырь, пл. Ленина, 16. 

Полесский избирательный 
округ № 43

Ельский район;
часть Лельчицкого района в 

границах: г.п. Лельчицы, Буйно-
вичский, Дубровский, Лельчиц-
кий, Стодоличский сельсоветы;

часть Мозырского района 
в границах: Барбаровский, Ка-
менский, Козенский, Криничный, 
Махновичский, Михалковский, 
Осовецкий, Прудковский, Скры-
галовский, Слободской сельсо-
веты;

часть г. Мозыря в границах: 
от пересечения улицы Юрия Га-
гарина и бульвара Малини-
на Н.И. по бульвару Малини-
на Н.И. (не включая дома №№ 38, 
38а, 46, 46/1, 50, 50/1, 52, 54, 56, 
58, 60, расположенные на буль-
варе Юности) до улицы Нефте-
строителей, по улице Нефте-
строителей (не включая дома, 
расположенные на ней) до ули-
цы Мира, по улицам Мира и Со-
циалистической (включая до-
ма, расположенные на них) до 
улицы Промышленной, по ули-
це Промышленной (включая до-
ма, расположенные на ней) до 
железнодорожного моста че-
рез реку Припять, от железно-
дорожного моста через реку 
Припять вверх по течению реки 
Припять до городской черты, по 
городской черте на запад до ав-
томобильной дороги Р-131 «Ка-
линковичи — Мозырь», по авто-
мобильной дороге Р-131 «Калин-
ковичи — Мозырь», улице Мира 
(не включая дома, расположен-
ные на ней) до улицы Котлов-

ца М.П., по улице Котловца М.П. 
(не включая дома, расположен-
ные на ней) до бульвара Стра-
коницкого, по бульвару Страко-
ницкому (не включая дома, рас-
положенные на нем) до переул-
ка Партизанского, по переулку 
Партизанскому (включая дома, 
расположенные на нем) до ули-
цы Ульяновской, по улице Улья-
новской (не включая дома, рас-
положенные на ней) до улицы 
Рыжкова А.А., по улице Рыжко-
ва А.А. (включая дома №№ 53, 55 
и дома, расположенные на при-
мыкающем к ней переулке Ма-
гистральном) до улицы Мира, 
по улице Мира (не включая до-
ма, расположенные на ней) до 
улицы Юрия Гагарина, по улице 
Юрия Гагарина (нечетная сторо-
на) до пересечения улицы Юрия 
Гагарина и бульвара Малини-
на Н.И.

Количество избирателей — 
63 037.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Ельск, ул. Дзержинского, 6.

Речицкий избирательный 
округ № 44

Часть Речицкого района в 
границах: г. Речица, Жмуровский, 
Озерщинский, Пересвятовский, 
Солтановский сельсоветы.

Количество избирателей — 
56 906.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Ре-
чица, пл. Октября, 6.

Рогачевский 
избирательный округ № 45

Кормянский, Рогачевский 
районы;

часть Жлобинского райо-
на в границах: Коротковичский, 
Краснобережский, Лукский, 
Майский, Малевичский, Щед-
ринский сельсоветы.

Количество избирателей — 
 61 269.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Ро-
гачев, ул.  Интернациональная, 7.

Светлогорский 
избирательный округ № 46

Светлогорский район.
Количество избирателей — 

66 335.
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии: г. Свет-
логорск, пл. Центральная, 1.

Хойникский избирательный 
округ № 47

Брагинский, Лоевский, На-
ровлянский, Хойникский райо-
ны;

часть Речицкого района в 
границах: г. Василевичи, г.п. За-
речье, Бабичский, Белоболот-
ский, Борщевский, Вышемир-
ский, Глыбовский, Заспенский, 
Заходовский, Защебьевский, 
Комсомольский, Короватичский, 
Лисковский, Ровенскослобод-
ский, Холмечский сельсоветы.

Количество избирателей —  
57 143.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Хой-
ники, ул. Советская, 86.

ГРОДНЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Волковысский 
избирательный округ № 48

Волковысский район;
часть Свислочского района в 

границах Порозовского сельсо-
вета.

Количество избирателей — 
56 719.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Вол-
ковыск, ул. Дзержинского, 3.

Гродненский-Занеманский 
избирательный округ № 49

Часть Октябрьского райо-
на г. Гродно в границах: от реки 
Неман по проспекту Клецкова 
(включая дома, расположенные 
на нем) до пересечения с про-
спектом Янки Купалы, по про-
спекту Янки Купалы (включая 
дома, расположенные на нем, за 
исключением домов №№ 47, 49А, 
51, 55, 61, 65, 69, 71 по нечетной 
стороне, а также включая дома 
№№ 2—28, 32, расположенные на 
улице Пестрака по четной сторо-
не) до местного проезда и далее 
по нему вдоль территории ОАО 
«Автобусный парк г. Гродно» до 
улицы Победы, по улице Победы 
(нечетная сторона, не включая 
дом № 27) до улицы Славинско-
го, по улице Славинского (нечет-
ная сторона, дом № 2 по четной 
стороне) до улицы Маслакова, по 
улице Маслакова до пересече-
ния с железнодорожными путя-
ми Гродно — Брузги, по железно-
дорожным путям Гродно — Бруз-
ги на юго-запад до городской 
черты, по городской черте на се-
вер до реки Неман, по реке Не-
ман до проспекта Клецкова.

Количество избирателей — 
57 826.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Гродно, ул. Горновых, 5.

Гродненский-Октябрьский 
избирательный округ № 50

Часть Октябрьского райо-
на г. Гродно в границах: от ре-
ки Неман по проспекту Клецко-
ва (не включая дома, располо-
женные на нем) до пересечения 
с проспектом Янки Купалы, по 
проспекту Янки Купалы (вклю-
чая только дома №№ 47, 49А, 
51, 55, 61, 65, 69, 71 по нечет-
ной стороне и не включая до-
ма №№ 2—28, 32, расположен-
ные на улице Пестрака по чет-
ной стороне) до местного про-
езда и далее по нему вдоль 
территории ОАО «Автобусный 
парк г. Гродно» до улицы По-
беды, по улице Победы (чет-
ная сторона, включая дом № 27 
по нечетной стороне) до улицы 
Славинского, по улице Славин-
ского (четная сторона, не вклю-
чая дом № 2) до улицы Масла-
кова, по улице Маслакова до 
пересечения с железнодорож-
ными путями Гродно — Бруз-
ги, по железнодорожным путям 
Гродно — Брузги на юго-запад 
до городской черты, по город-
ской черте на восток до авто-
мобильной дороги «Подъезд 
к г. Гродно (км 209) от автомо-
бильной дороги Р-99» и далее 
по ней до автомобильной доро-
ги Н-6549 «Подъезд к микро-
району «Кошевники — Погора-
ны», по автомобильной дороге 
Н-6549 «Подъезд к микрорай-
ону «Кошевники — Погораны» 
до границы микрорайона ин-
дивидуальной жилой застройки 
г. Гродно «Кошевники — Пого-
раны» и далее по ней в восточ-
ном и северо-западном направ-
лении до местного проезда, по 
местному проезду на север до 
автомобильной дороги Н-6538 
«Подъезд к деревне Кошевни-
ки» и далее по ней до городской 
черты, по городской черте в се-

веро-восточном направлении 
до реки Неман и далее по ней в 
северо-западном направлении 
до проспекта Клецкова.

Количество избирателей — 
57 116.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Гродно, ул. Пестрака, 34/1.

Гродненский-Центральный 
избирательный округ № 51

Части Ленинского и Октябрь-
ского районов г. Гродно в грани-
цах: от реки Неман по улице Ме-
ловые Горы (включая дома, рас-
положенные на ней) до бульва-
ра Ленинского Комсомола, по 
бульвару Ленинского Комсомо-
ла (четная сторона, включая дом 
№ 80, расположенный на ули-
це Максима Горького) до ули-
цы Дубко, по улице Дубко (чет-
ная сторона) до улицы Брикеля, 
по улице Брикеля (нечетная сто-
рона) до железнодорожных пу-
тей Гродно — Аульс, по железно-
дорожным путям Гродно — Аульс 
на восток до городской черты, 
по городской черте на юг до ре-
ки Неман, по реке Неман до ули-
цы Меловые Горы.

Количество избирателей — 
56 754.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Гродно, ул. Ожешко, 22.

Гродненский-Ленинский 
избирательный округ № 52

Часть Ленинского района 
г. Гродно в границах: от реки Не-
ман по улице Меловые Горы (не 
включая дома, расположенные 
на ней) до бульвара Ленинско-
го Комсомола, по бульвару Ле-
нинского Комсомола (нечетная 
сторона, не включая дом № 80, 
расположенный на улице Мак-
сима Горького) до улицы Дубко, 
по улице Дубко (нечетная сторо-
на) до улицы Брикеля, по улице 
Брикеля (четная сторона) до же-
лезнодорожных путей Гродно — 
Аульс, по железнодорожным пу-
тям Гродно — Аульс на восток до 
городской черты, по городской 
черте на север до реки Неман, по 
реке Неман до улицы Меловые 
Горы.

Количество избирателей — 
56 799.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Гродно, ул. Горького, 80.

Гродненский сельский 
избирательный округ № 53

Берестовицкий, Гродненский, 
Свислочский (не включая Поро-
зовский сельсовет) районы.

Количество избирателей — 
63 665.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Гродно, ул. Горького, 51.

Ивьевский избирательный 
округ № 54

Ивьевский, Ошмянский рай-
оны;

Вороновский район (не 
включая Заболотский, Мисевич-
ский сельсоветы).

Количество избирателей — 
62 964.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Ивье, 
пл. Комсомольская, 1.

Лидский избирательный 
округ № 55

Часть г. Лиды в границах: от 
пересечения автомобильной до-
роги Н-6021 Липнишки — Лида 
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с городской чертой по автомо-
бильной дороге Н 6021 Липниш-
ки — Лида до улицы Ленинской, 
по улице Ленинской (включая 
дома, расположенные на ней и 
включая дома, расположенные 
на прилегающем к ней переулке 
Добролюбова) до реки Лидейка, 
по реке Лидейка, Лидскому во-
дохранилищу до пересечения с 
железнодорожными путями Ли-
да — Молодечно, по железнодо-
рожным путям Лида — Молодеч-
но на запад до улицы Свердло-
ва, по улице Свердлова (не вклю-
чая дома, расположенные на ней 
и на прилегающем к ней переулке 
Свердлова) до местного проез-
да напротив дома № 19 по улице 
Рес публиканской и далее по не-
му до улицы Булата, по улице Бу-
лата до улицы Фомичева, по ули-
це Фомичева до городской черты, 
по городской черте на юг до пе-
ресечения с автомобильной до-
рогой Н-6021 Липнишки — Лида.

Количество избирателей —  
61 231.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Ли-
да, ул. Советская, 8.

Неманский избирательный 
округ № 56

Дятловский район;
часть Лидского района в гра-

ницах г. Березовка, Белицкий, Ва-
верский, Гончарский, Дворищан-
ский, Дитвянский, Дубровенский, 
Круповский, Можейковский, Хо-
доровский сельсоветы;

часть г. Лиды в границах: от 
пересечения автомобильной до-
роги Н-6021 Липнишки — Лида 
с городской чертой по автомо-
бильной дороге Н-6021 Липниш-
ки — Лида до улицы Ленинской, 
по улице Ленинской (не вклю-
чая дома, расположенные на ней 
и не включая дома, расположен-
ные на прилегающем к ней пере-
улке Добролюбова) до реки Ли-
дейка, по реке Лидейка, Лидско-
му водохранилищу до пересече-
ния с железнодорожными путями 
Лида — Молодечно, по железно-
дорожным путям Лида — Моло-
дечно на запад до улицы Сверд-
лова, по улице Свердлова (вклю-
чая дома, расположенные на ней 
и на прилегающем к ней переул-
ке Свердлова) до местного проез-
да напротив дома № 19 по улице 
Республиканской и далее по нему 
до улицы Булата, по улице Була-
та до улицы Фомичева, по улице 
Фомичева до городской черты, по 
городской черте на север до пе-
ресечения с автомобильной до-
рогой Н-6021 Липнишки — Лида.

Количество избирателей — 
58 197.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Дят-
лово, ул. Ленина, 18.

Замковый избирательный 
округ № 57

Кореличский, Новогрудский 
районы;

часть Лидского района в гра-
ницах: Бердовский, Тарновский, 
Третьяковский сельсоветы.

Количество избирателей — 
57 236.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Но-
вогрудок, ул. Мицкевича, 11.

Слонимский избирательный 
округ № 58

Зельвенский, Слонимский 
районы.

Количество избирателей — 
62 205.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Сло-
ним, ул. Красноармейская, 40.

Сморгонский 
избирательный округ № 59

Островецкий, Сморгонский 
районы.

Количество избирателей — 
56 856.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Сморгонь, ул. Ленина, 5.

Щучинский избирательный 
округ № 60

Мостовский, Щучинский рай-
оны;

часть Вороновского района в 
границах Заболотского и Мисе-
вичского сельсоветов.

Количество избирателей —  
57 033.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Щу-
чин, пл. Свободы, 11.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Березинский 

избирательный округ № 61
Березинский, Крупский, Чер-

венский районы.
Количество избирателей — 

62 657.
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии: г. Бе-
резино, ул. Октябрьская, 18.

Борисовский городской 
избирательный округ № 62

Часть Борисовского района в 
границах:

часть г. Борисова в границах: 
от пешеходного моста через ре-
ку Березина по реке Березина 
до железнодорожных путей Ор-
ша — Минск, далее по железно-
дорожным путям Орша — Минск 
в направлении г. Минска до ав-
томобильного моста по улице 
Серебренникова, далее по го-
родской черте на север до пе-
ресечения с улицей Дымки, по 
улице Дымки (не включая дома, 
расположенные на ней) до ули-
цы Днепровской, по улице Дне-
провской (включая дома, распо-
ложенные на ней) до пересече-
ния с улицей Госпитальной, по 
улицам Госпитальной, Дымки (не 
включая дома, расположенные 
на них) до пересечения с улицей 
Розы Люксембург, по улице Розы 
Люксембург (включая дома, рас-
положенные на ней) до пешеход-
ного моста через реку Березина;

Пересадский сельсовет.
Количество избирателей — 

68 882.
Место нахождения окружной 

избирательной комиссии: г. Бо-
рисов, ул. Чапаева, 6.

Борисовский сельский 
избирательный округ № 63

Часть Борисовского района в 
границах: 

Велятичский, Веселовский, 
Гливинский, Зембинский, Икан-
ский, Лошницкий, Метченский, 
Моисеевщинский, Мстижский, 
Неманицкий, Пригородный 
сельсоветы;

часть г. Борисова в границах: 
от пешеходного моста через ре-
ку Березина по улице Розы Люк-
сембург (не включая дома, рас-
положенные на ней) до пересе-
чения с улицей Дымки, по улицам 
Дымки, Госпитальной (включая 
дома, расположенные на них) 
до улицы Днепровской, по ули-
це Днепровской (не включая до-
ма, расположенные на ней) до 
улицы Дымки, по улице Дымки 
(включая дома, расположенные 
на ней) до пересечения с город-
ской чертой, далее по городской 
черте на север, включая микро-
районы Север-3, Север, Север-2, 
Максимовка, до реки Березина, 
по реке Березина до пешеход-
ного моста через реку Березина;

часть г. Борисова в границах: 
от железнодорожного моста че-
рез реку Березина по городской 
черте на юг (включая микрорай-
оны Залинейный, Юшкевичи, 
Печи) до железнодорожных пу-
тей Орша — Минск, по железно-
дорожным путям Орша — Минск 
в направлении г. Орша до желез-
нодорожного моста через реку 
Березина.

Количество избирателей —  
68 951.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Бо-
рисов, ул. Чапаева, 6.

Жодинский избирательный 
округ № 64

г. Жодино;
часть Смолевичского райо-

на в границах: Драчковский, Жо-
динский, Зеленоборский, Кур-
ганский, Пекалинский, Плисский 
сельсоветы.

Количество избирателей —  
62 764.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Жо-
дино, ул. 40 лет Октября, 7а.

Пуховичский 
избирательный округ № 65

Пуховичский, Стародорож-
ский районы.

Количество избирателей —  
68 185.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Ма-
рьина Горка, ул. Ленинская, 47.

Копыльский избирательный 
округ № 66

Клецкий, Копыльский, Узден-
ский районы;

часть Слуцкого района в гра-
ницах: Знаменский, Рачкович-
ский сельсоветы.

Количество избирателей —  
65 923.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Ко-
пыль, пл. Ленина, 6.

Слуцкий избирательный 
округ № 67

Часть Слуцкого района в гра-
ницах: г. Слуцк, Беличский, Бок-
шицкий, Весейский, Гацуковский, 
Гресский, Исернский, Кировский, 
Козловичский, Первомайский, 
Покрашевский, Серяжский, Со-
рогский сельсоветы.

Количество избирателей —  
68 264.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Слуцк, ул. Ленина, 189.

Солигорский городской 
избирательный округ № 68

г. Солигорск в границах: от 
пересечения улицы К.Заслонова 
с бульваром Шахтеров и улицей 
Козлова по улице Козлова (вклю-
чая дома, расположенные на ней) 
до пересечения с улицей Лесной, 
по улице Лесной (включая дома, 
расположенные на ней) до пере-
сечения с проездом Лесным, по 
проезду Лесному и границе тер-
ритории санатория-профилакто-
рия «Жемчужина» (включая тер-
риторию санатория-профилак-
тория «Жемчужина») до город-
ской черты, по городской черте 
на восток, север, запад до пе-
ресечения улицы Молодежной 
и улицы Октябрьской, по улице 
Молодежной (не включая дома, 
расположенные на ней, и приле-
гающие к ней дома №№ 95, 97, 99 
по улице Октябрьской) до пере-
сечения с улицей Богомолова, по 
улице Богомолова (включая до-
ма, расположенные на ней) до 
пересечения с бульваром Шах-
теров, по бульвару Шахтеров 
(включая дома, расположенные 
на нем) до пересечения с улицей 
К.Заслонова и улицей Козлова.

Количество избирателей — 
68 335.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Со-
лигорск, ул. Козлова, 35.

Солигорский сельский 
избирательный округ № 69

Любанский район;
часть Солигорского района в 

границах: г.п. Красная Слобода, 
г.п. Старобин и территории сель-
советов;

часть г. Солигорска в гра-
ницах: от пересечения улицы 

К.Заслонова с бульваром Шах-
теров и улицей Козлова по улице 
Козлова (не включая дома, рас-
положенные на ней) до пересе-
чения с улицей Лесной, по улице 
Лесной (не включая дома, распо-
ложенные на ней) до пересече-
ния с проездом Лесным, по про-
езду Лесному и границе терри-
тории санатория-профилакто-
рия «Жемчужина» (не включая 
территорию санатория-профи-
лактория «Жемчужина») до го-
родской черты, по городской 
черте на запад, север до улицы 
Октябрьской, по улице Октябрь-
ской (включая дома, располо-
женные на ней) до пересечения 
с улицей Молодежной, по ули-
це Молодежной (включая дома, 
расположенные на ней, и приле-
гающие к ней дома №№ 95, 97, 99 
по улице Октябрьской) до пере-
сечения с улицей Богомолова, по 
улице Богомолова (не включая 
дома, расположенные на ней) до 
пересечения с бульваром Шах-
теров, по бульвару Шахтеров (не 
включая дома, расположенные 
на нем) до пересечения с улицей 
К.Заслонова и улицей Козлова;

часть г. Солигорска в грани-
цах микрорайонов Поместье и 
Чижи.

Количество избирателей — 
66 376.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Со-
лигорск, ул. Козлова, 35.

Столбцовский 
избирательный округ № 70

Столбцовский, Несвижский 
районы.

Количество избирателей —  
61 582.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Столбцы, ул. Ленинская, 45.

Дзержинский 
избирательный округ № 71

Дзержинский район;
часть Минского района в гра-

ницах: Горанский, Крупицкий, Са-
мохваловичский, Хатежинский 
сельсоветы.

Количество избирателей —  
64 862.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Дзержинск, пл. Дзержинско-
го, 1.

Молодечненский городской 
избирательный округ № 72

г. Молодечно, исключая ми-
крорайон Залинейный.

Количество избирателей — 
67 277.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Мо-
лодечно, ул. Виленская, 6.

Молодечненский сельский 
избирательный округ № 73

Воложинский район; 
часть Молодечненского рай-

она в границах: г.п. Радошковичи 
и все сельсоветы;

часть г. Молодечно в грани-
цах микрорайона Залинейный.

Количество избирателей —  
67 511.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Мо-
лодечно, ул. Виленская, 6.

Вилейский избирательный 
округ № 74

Вилейский, Мядельский рай-
оны.

Количество избирателей —  
57 107.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Ви-
лейка, ул. Партизанская, 40.

Логойский избирательный 
округ № 75

Логойский район;
часть Минского района в гра-

ницах: Колодищанский, Шершун-
ский, Юзуфовский сельсоветы;

часть Смолевичского района 
в границах: г. Смолевичи, Забо-
лотский, Озерицко-Слободской, 
Усяжский сельсоветы.

Количество избирателей —  
68 544.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Ло-
гойск, ул. Советская, 15.

Сеницкий избирательный 
округ № 76

Часть Минского района в гра-
ницах: г.п. Мачулищи, Жданович-
ский, Луговослободской, Миха-
новичский, Новодворский, Се-
ницкий, Щомыслицкий сельсо-
веты.

Количество избирателей —  
66 285.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Ольшевского, 8.

Заславский избирательный 
округ № 77

Часть Минского района в гра-
ницах: г. Заславль, Боровлянский, 
Лошанский, Острошицко-Горо-
докский, Папернянский, Петриш-
ковский сельсоветы.

Количество избирателей —  
69 589.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. За-
славль, ул. Великая, 1.

МОГИЛЕВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Бобруйский-Ленинский 
избирательный округ № 78

Часть Ленинского района 
г. Бобруйска в границах: от пе-
ресечения городской черты с ре-
кой Березина на запад через пу-
стырь до пересечения переулка 
Полесского и улицы Обводной, 
далее по переулку Полесскому 
(четная сторона) до пересечения 
с улицей Кирова, по улице Киро-
ва (нечетная сторона, не вклю-
чая дома №№ 23г, 23д, 27) до ули-
цы Ванцетти, по улице Ванцетти 
(включая дома, расположенные 
на ней, кроме домов №№ 11, 15 по 
нечетной стороне) до пересече-
ния с улицей Парковой, по улице 
Парковой (нечетная сторона) до 
улицы Ковзана, по улице Ковза-
на (включая дома, расположен-
ные на ней, и территорию вой-
сковой части) до улицы Ванцетти, 
по улице Ванцетти (четная сто-
рона) до границы с Первомай-
ским районом, по границе с Пер-
вомайским районом на север до 
городской черты, по городской 
черте на юго-восток до пересе-
чения с рекой Березина в районе 
пересечения переулка Полесско-
го и улицы Обводной.

Количество избирателей — 
61 608.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Боб-
руйск, ул. Советская, 78.

Бобруйский-Первомайский 
избирательный округ № 79

Часть Первомайского района 
г. Бобруйска в границах: от пере-
сечения реки Березина с грани-
цей Ленинского района по гра-
нице с Ленинским районом на 
юго-запад до улицы Белинского, 
по улице Белинского (четная сто-
рона) до улицы Орджоникидзе, 
по улице Орджоникидзе (четная 
сторона) до пересечения с ули-
цей Гоголя, по улице Гоголя (не 
включая дома, расположенные 
на ней, кроме дома № 194а) до 
улицы Гагарина, по улице Гага-
рина до городской черты, по го-
родской черте на север до пере-
сечения реки Березина с грани-
цей с Ленинским районом.

Количество избирателей — 
68 451.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Боб-
руйск, ул. Ульяновская, 54/24.

(Продолжение на 24-й стр.)
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Бобруйский сельский 
избирательный округ № 80

Бобруйский и Кировский 
районы;

части Ленинского и Перво-
майского районов г. Бобруйска 
в границах: от пересечения го-
родской черты с улицей Гага-
рина по улице Гагарина (вклю-
чая п. Черепичный) до улицы Го-
голя, по улице Гоголя (включая 
дома, расположенные на ней, 
кроме дома №194а) до пересе-
чения с улицей Орджоникидзе, 
по улице Орджоникидзе (нечет-
ная сторона) до улицы Белин-
ского, по улице Белинского (не-
четная сторона) до границы Ле-
нинского и Первомайского рай-
онов, по границе Ленинского и 
Первомайского районов до ули-
цы Ванцетти, по улице Ванцет-
ти (нечетная сторона) до ули-
цы Ковзана, по улице Ковзана 
(не включая дома, расположен-
ные на ней, и территорию вой-
сковой части) до улицы Парко-
вой, по улице Парковой (четная 
сторона) до пересечения с ули-
цей Ванцетти, по улице Ванцет-
ти (включая только дома №№ 11, 
15 по нечетной стороне) до ули-
цы Кирова, по улице Кирова 
(четная сторона и дома №№ 23г, 
23д, 27 по нечетной стороне) до 
переулка Полесского, по пере-
улку Полесскому (нечетная сто-
рона) до пересечения с улицей 
Обводной, далее на восток че-
рез пустырь до пересечения го-
родской черты с рекой Берези-
на, по городской черте на юг до 
пересечения с улицей Гагарина.

Количество избирателей — 
60 817.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 215а.

Быховский избирательный 
округ № 81

Быховский, Краснопольский, 
Костюковичский, Славгород-
ский районы.

Количество избирателей — 
58 260.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Быхов, ул. Ленина, 31.

Горецкий избирательный 
округ № 82

Горецкий, Дрибинский, 
Мстиславский районы.

Количество избирателей — 
55 092.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Горки, ул. Якубовского, 9.

Кричевский избирательный 
округ № 83

Климовичский, Кричевский, 
Хотимский, Чериковский райо-
ны.

Количество избирателей — 
63 977.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Кричев, ул. Советская, 51.

Могилевский-Ленинский 
избирательный округ № 84

Часть Ленинского района 
г. Могилева в границах: от пере-
сечения улицы Гришина с про-
спектом Мира, по проспекту 
Мира (четная сторона) до пере-
сечения с улицей Первомайской, 
по улице Первомайской (нечет-
ная сторона) до пересечения с 
улицей Тимирязевской, по улице 

Тимирязевской (нечетная сторо-
на) до проспекта Мира, по про-
спекту Мира (четная сторона) до 
пересечения с рекой Дубровен-
ка, по реке Дубровенка вверх по 
течению до городской черты, по 
городской черте на восток до 
пересечения улицы Гришина с 
проспектом Мира.

Количество избирателей — 
65 847.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Могилев, пр-т Мира, 55а.

Могилевский-Центральный 
избирательный округ № 85

Часть Ленинского района 
г. Могилева в границах: от Пуш-
кинского моста по границе с Ок-
тябрьским районом на запад до 
участка железнодорожных путей 
Могилев — Жлобин, по участку 
железнодорожных путей Моги-
лев — Жлобин на северо-восток 
до улицы Заслонова, по улице 
Заслонова (включая дома, рас-
положенные на ней) до площади 
Космонавтов, от площади Кос-
монавтов по улице Космонавтов 
(включая дома, расположенные 
на ней) до пересечения с улицей 
Лазаренко, по улице Лазаренко 
(включая дома, расположенные 
на ней) до железнодорожных 
путей Могилев — Осиповичи, да-
лее по участку железнодорож-
ных путей Могилев — Осиповичи 
на восток до пересечения с ули-
цей Якубовского, по улице Яку-
бовского (включая дома, распо-
ложенные на ней, кроме домов 
№№ 40—90 по четной сторо-
не), по улице Загородное шоссе 
(включая дома, расположенные 
на ней) до пересечения с пра-
вым притоком реки Дубровен-
ка, по правому притоку реки Ду-
бровенка до реки Дубровенка, 
по реке Дубровенка до проспек-
та Мира, по проспекту Мира (не-
четная сторона) до улицы Тими-
рязевской, по улице Тимирязев-
ской (четная сторона) до пере-
сечения с улицей Первомайской, 
по улице Первомайской (четная 
сторона) до пересечения с про-
спектом Мира, по проспекту Ми-
ра (нечетная сторона) до город-
ской черты, по городской чер-
те до реки Днепр, по реке Днепр 
до Пушкинского моста.

Количество избирателей — 
62 076.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Могилев, пр-т Мира, 55а.

Могилевский-Октябрьский 
избирательный округ № 86

Часть Октябрьского райо-
на г. Могилева в границах: от 
Пушкинского моста по проспек-
ту Пушкинскому (включая дома, 
расположенные на нем) до ули-
цы Гагарина, по улице Гагарина 
(включая дома, расположенные 
на ней) до бульвара Непокорен-
ных, по бульвару Непокоренных 
(четная сторона) до улицы Габ-
ровской, по улице Габровской 
(четная сторона) до улицы Мов-
чанского, по улице Мовчанского 
(нечетная сторона) на юго-вос-
ток, пересекая проспект Димит-
рова, по проезду вдоль гара-
жей, через пустырь, вдоль тер-
ритории базы ОАО «Бакалея 
Могилев» до пересечения ули-
цы Академика Павлова с улицей 
Сосновой, по улице Сосновой 
(нечетная сторона) до переулка 
Тагильского, далее по пустырю 
на восток, пересекая железно-
дорожные пути Могилев — Кри-

чев, по лесополосе до Чаусско-
го шоссе, по Чаусскому шоссе до 
городской черты, по городской 
черте на север до пересечения 
с рекой Днепр, далее по реке 
Днепр до Пушкинского моста.

Количество избирателей — 
67 640.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Могилев, ул. Чигринова, 8а.

Могилевский-
Промышленный 

избирательный округ № 87
Часть Октябрьского района 

г. Могилева в границах: от Пуш-
кинского моста по проспекту 
Пушкинскому (не включая до-
ма, расположенные на нем) до 
улицы Гагарина, по улице Гага-
рина (не включая дома, распо-
ложенные на ней) до бульвара 
Непокоренных, по бульвару Не-
покоренных (нечетная сторона) 
до улицы Габровской, по улице 
Габ ровской (нечетная сторона) 
до улицы Мовчанского, по улице 
Мовчанского (четная сторона) 
на юго-восток, пересекая про-
спект Димитрова, по проезду 
вдоль гаражей, через пустырь, 
вдоль территории базы ОАО 
«Бакалея Могилев» до пересе-
чения улицы Академика Павло-
ва с улицей Сосновой, по ули-
це Сосновой (четная сторона) до 
переулка Тагильского, далее по 
пустырю на восток, пересекая 
железнодорожные пути Моги-
лев — Кричев, по лесополосе до 
Чаусского шоссе, по Чаусскому 
шоссе до городской черты, по 
городской черте на юго-восток 
(включая поселки Малая Боров-
ка, Гребенево, Броды) до гра-
ницы с Ленинским районом, по 
границе с Ленинским районом 
на восток до Пушкинского мос-
та.

Количество избирателей — 
62 939.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Могилев, ул. Чигринова, 8а.

Могилевский сельский 
избирательный округ № 88

Могилевский (за исключе-
нием Пашковского сельсовета), 
Чаусский районы;

часть Ленинского района 
г. Могилева в границах: от пе-
ресечения улицы Вишневецко-
го с железнодорожными путями 
Могилев — Жлобин, по участку 
железнодорожных путей Моги-
лев — Жлобин на северо-вос-
ток до улицы Заслонова, по ули-
це Заслонова (не включая до-
ма, расположенные на ней) до 
площади Космонавтов, далее от 
площади Космонавтов по ули-
це Космонавтов (не включая до-
ма, расположенные на ней) до 
улицы Лазаренко, по улице Ла-
заренко (не включая дома, рас-
положенные на ней) до желез-
нодорожных путей Могилев — 
Осиповичи, далее по участку 
железнодорожных путей Моги-
лев — Осиповичи на восток до пе-
ресечения с улицей Якубовско-
го, по улице Якубовского (вклю-
чая только дома №№ 40—90  
по четной стороне), по улице За-
городное шоссе (не включая до-
ма, расположенные на ней) до 
пересечения с правым прито-
ком реки Дубровенка, по право-
му притоку реки Дубровенка до 
улицы Будапештской, по улице 
Будапештской, переулку 4-му 
Аграрному (не включая дома, 
расположенные на них), далее 

на запад до городской черты, по 
городской черте на юг до пере-
сечения с улицей Вишневецкого, 
по улице Вишневецкого до пе-
ресечения с железнодорожны-
ми путями Могилев — Жлобин.

Количество избирателей — 
66 317.

Место нахождения окружной 
избирательной комиссии: г. Мо-
гилев, ул. Челюскинцев, 63а.

Осиповичский 
избирательный округ № 89

Глусский, Кличевский, Оси-
повичский районы.

Количество избирателей — 
59 156.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30.

Шкловский избирательный 
округ № 90

Белыничский, Круглянский, 
Шкловский районы;

часть Могилевского района 
в границах Пашковского сель-
совета;

часть Ленинского района 
г. Могилева в границах: от пе-
ресечения городской черты с 
рекой Дубровенка, по реке Ду-
бровенка до правого прито-
ка реки Дубровенка, по право-
му притоку реки Дубровенка до 
улицы Будапештской, по улице 
Будапештской, переулку 4-му 
Аграрному (включая дома, рас-
положенные на них), далее на 
запад до городской черты, по 
городской черте на север до пе-
ресечения с рекой Дубровенка 
(включая п. Сараканайск).

Количество избирателей — 
61 045.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Шклов, ул. Ленинская, 76.

г. МИНСК
Шабановский 

избирательный округ № 91
Часть Заводского района 

г. Минска в границах: от пере-
сечения Минской кольцевой ав-
томобильной дороги (далее — 
МКАД) с проспектом Партизан-
ским, по проспекту Партизан-
скому до городской черты, по 
городской черте (включая п. Сос-
ны, военный городок, пром узел 
11 км Могилевского шоссе, ми-
крорайон и промузел Шабаны) 
до МКАД, по МКАД до проспек-
та Партизанского, по проспек-
ту Партизанскому (нечетная сто-
рона) до улицы Ангарской, по 
улице Ангарской (четная сторо-
на) до улицы Магнитной, по ули-
це Магнитной (нечетная сторона) 
до улицы Варвашени, по улице 
Варвашени (четная сторона) до 
улицы Осенней, по улице Осен-
ней (четная сторона) до ули-
цы Ангарской, по улице Ангар-
ской (четная сторона) до улицы 
Нестерова, по улице Нестерова 
(четная сторона) до улицы Гера-
сименко, по улице Герасименко 
(четная сторона) до улицы Илим-
ской, по улице Илимской (нечет-
ная сторона) до улицы Ангар-
ской, по улице Ангарской (четная 
сторона) до границы с Партизан-
ским районом, по границе с Пар-
тизанским районом до МКАД, по 
МКАД до пересечения с прос-
пектом Партизанским. 

Количество избирателей — 
60 792. 

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Жилуновича, 17.

Автозаводской 
избирательный округ № 92

Часть Заводского района 
г. Минска в границах: от пересе-
чения проспекта Партизанско-
го с улицей Кабушкина, по про-
спекту Партизанскому (нечет-
ная сторона) до улицы Бехтере-
ва, по улице Бехтерева (четная 
сторона) до улицы Жилуновича, 
по улице Жилуновича (нечетная 
сторона) до улицы Переходной, 
по улице Переходной (нечетная 
сторона) до границы с Парти-
занским районом, по границе с 
Партизанским районом до ули-
цы Ангарской, по улице Ангар-
ской (нечетная сторона) до ули-
цы Илимской, по улице Илим-
ской (нечетная сторона) до 
улицы Герасименко, по улице 
Герасименко (нечетная сторона) 
до улицы Нестерова, по улице 
Нестерова (нечетная сторона) 
до улицы Ангарской, по ули-
це Ангарской (нечетная сторо-
на) до улицы Осенней, по ули-
це Осенней (нечетная сторона) 
до улицы Варвашени, по улице 
Варвашени (нечетная сторона) 
до улицы Магнитной, по ули-
це Магнитной (четная сторона) 
до улицы Ангарской, по улице 
Ангарской (нечетная сторона) 
до проспекта Партизанского, 
по проспекту Партизанскому 
(четная сторона) до пересече-
ния с МКАД, по МКАД до гра-
ницы с Ленинским районом, по 
границе с Ленинским районом 
до улицы Малинина, по ули-
це Малинина (нечетная сторо-
на) до улицы Крупской, по ули-
це Крупской (нечетная сторона) 
до улицы Кабушкина, по улице 
Кабушкина (не включая дома, 
расположенные на ней) до пе-
ресечения с проспектом Парти-
занским.

Количество избирателей — 
59 697. 

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Жилуновича, 17.

Васнецовский 
избирательный округ № 93

Части Заводского и Ленин-
ского районов г. Минска в гра-
ницах: от пересечения проспек-
та Партизанского с улицей Ка-
бушкина, по улице Кабушкина 
(включая дома, расположенные 
на ней) до улицы Крупской, по 
улице Крупской (четная сторо-
на) до улицы Малинина, по ули-
це Малинина (не включая до-
ма, расположенные на ней) до 
проспекта Рокоссовского, по 
проспекту Рокоссовского (не-
четная сторона, исключая дома 
№№ 125—153) до улицы Ванее-
ва, по улице Ванеева (нечетная 
сторона) до границы Завод-
ского и Ленинского районов, 
по границе Заводского и Ле-
нинского районов до проспек-
та Партизанского, по проспекту 
Партизанскому (четная сторо-
на) до границы с Партизанским 
районом, по границе Партизан-
ского района до улицы Пере-
ходной, по улице Переходной 
(четная сторона) до улицы Жи-
луновича, по улице Жилунови-
ча (четная сторона) до улицы 
Бехтерева, по улице Бехтерева 
(нечетная сторона) до проспек-
та Партизанского, по проспек-
ту Партизанскому (четная сто-
рона) до пересечения с улицей 
Кабушкина. 

Количество избирателей — 
62 173. 

Об образовании избирательных округов по выборам 
депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва
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Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Жилуновича, 17.

Свислочский 
избирательный округ № 94

Часть Ленинского района 
г. Минска в границах: от пересе-
чения реки Лошица с границей 
Октябрьского района, по реке 
Лошица до реки Свислочь, по 
реке Свислочь до улицы Плеха-
нова, по улице Плеханова (не-
четная сторона) до проспек-
та Рокоссовского, по проспекту 
Рокоссовского (четная сторо-
на, включая дома №№ 125—153 
по нечетной стороне) до ули-
цы Малинина, по улице Мали-
нина (включая все дома, распо-
ложенные на ней) до границы 
с Заводским районом, по гра-
нице с Заводским районом до 
МКАД, по МКАД до границы с 
Октябрьским районом, по гра-
нице с Октябрьским районом 
до пересечения с рекой Лоши-
ца.

Количество избирателей — 
63 729.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Маяковского, 83.

Купаловский 
избирательный округ № 95

Часть Ленинского района 
г. Минска в границах: от пере-
сечения реки Лошица с грани-
цей Октябрьского района, по 
границе с Октябрьским райо-
ном до проспекта Независимо-
сти, по проспекту Независимо-
сти (четная сторона) до грани-
цы с Партизанским районом, по 
границам Партизанского, За-
водского районов до улицы Ва-
неева, по улице Ванеева (чет-
ная сторона) до проспекта Ро-
коссовского, по проспекту Ро-
коссовского (четная сторона) 
до улицы Плеханова, по улице 
Плеханова (четная сторона) до 
реки Свислочь, по реке Свис-
лочь до реки Лошица, по реке 
Лошица до пересечения с гра-
ницей Октябрьского района. 

Количество избирателей — 
56 784.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Маяковского, 83.

Чкаловский 
избирательный округ № 96

Часть Октябрьского райо-
на г. Минска в границах: от пе-
ресечения границы Ленинско-
го района с рекой Лошица, по 
реке Лошица до водохранили-
ща Лошица, по водохранилищу 
Лошица до границы с Москов-
ским районом, по границе с Мо-
сковским, Ленинским районами 
до пересечения с рекой Лоши-
ца.

Количество избирателей — 
60 124.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Чкалова, 6.

Октябрьский 
избирательный округ № 97

Часть Октябрьского райо-
на г. Минска в границах: от пе-
ресечения городской черты с 
границей Московского района, 
по границе с Московским рай-
оном до водохранилища Ло-
шица, по водохранилищу Ло-
шица до реки Лошица, по ре-
ке Лошица до границы с Ле-
нинским районом, по границе с 
Ленинским районом до город-
ской черты, по городской чер-
те (включая промузел Коляди-
чи и микрорайон Сокол) до пе-
ресечения с границей Москов-
ского района.

Количество избирателей — 
58 173.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Чкалова, 6.

Грушевский избирательный 
округ № 98

Часть Московского района 
г. Минска в границах: от пересе-
чения проспекта Дзержинского 
с улицей Голубева, по улице Го-
лубева (четная сторона), вдоль 
диспетчерской станции «Юго-
Запад» (включая ее) до грани-
цы с Фрунзенским районом, по 
границе с Фрунзенским, Цен-
тральным, Ленинским, Октябрь-
ским районами до реки Лоши-
ца, по рекам Лошица, Мышка до 
переулка Софьи Ковалевской, 
по переулку Софьи Ковалевской 
(включая дома, расположенные 
на нем) до улицы Семашко, по 
улице Семашко (нечетная сторо-
на) до улицы Железнодорожной, 
по улице Железнодорожной 
(четная сторона) до проспек-
та Дзержинского, по проспек-
ту Дзержинского (четная сторо-
на) до пересечения с улицей Го-
лубева.

Количество избирателей — 
69 101.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 10.

Юго-Западный 
избирательный округ № 99

Часть Московского района 
г. Минска в границах: от пере-
сечения МКАД с улицей Космо-
навтов, по улице Космонавтов 
(нечетная сторона) до проспек-
та Дзержинского, по проспек-
ту Дзержинского (нечетная сто-
рона) до проспекта Любимова, 
по проспекту Любимова (четная 
сторона) до улицы Рафиева, по 
улице Рафиева (нечетная сторо-
на) до улицы Голубева, по ули-
це Голубева (нечетная сторона) 
до проспекта Дзержинского, по 
проспекту Дзержинского (нечет-
ная сторона) до улицы Желез-
нодорожной, по улице Желез-
нодорожной (нечетная сторо-
на) до улицы Семашко, по ули-
це Семашко (четная сторона) до 
переул ка Софьи Ковалевской, 
по переулку Софьи Ковалевской 
(исключая дома, расположенные 
на нем) до реки Мышка, по ре-
кам Мышка, Лошица до границы 
с Октябрьским районом, по гра-
нице с Октябрьским районом до 
МКАД, по МКАД (включая сту-
денческий городок Белорусско-
го государственного универси-
тета по улице Курчатова) до пе-
ресечения с улицей Космонав-
тов.

Количество избирателей — 
64 218.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 10.

Есенинский избирательный 
округ № 100

Часть Московского района 
г. Минска в границах: от пере-
сечения улицы Рафиева с про-
спектом Любимова, по проспек-
ту Любимова (нечетная сторона) 
до проспекта Дзержинского, по 
проспекту Дзержинского (четная 
сторона) до улицы Космонав-
тов, по улице Космонавтов (чет-
ная сторона) до МКАД, по МКАД 
до границы с Фрунзенским рай-
оном, по границе с Фрунзенским 
районом, вдоль диспетчерской 
станции «Юго-Запад» (не вклю-
чая ее) до улицы Рафиева, по 
улице Рафиева (четная сторона) 
до пересечения с проспектом 
Любимова.

Количество избирателей — 
67 391.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 10.

Каменногорский 
избирательный округ № 101

Часть Фрунзенского райо-
на г. Минска в границах: от пе-
ресечения улицы Шаранговича 
с городской чертой, по город-

ской черте до границы с Цен-
тральным районом, по границе 
с Центральным районом до ули-
цы Колесникова, по улицам Ко-
лесникова (нечетная сторона), 
Кунцевщина (нечетная сторона), 
Лобанка (четная сторона), Мак-
сима Горецкого (нечетная сторо-
на) до улицы Чайлытко, по ули-
це Чайлытко (четная сторона) 
до улицы Сухаревской, по улице 
Сухаревской (нечетная сторона) 
до улицы Шаранговича, по ули-
це Шаранговича (четная сторо-
на) до пересечения с городской 
чертой.

Количество избирателей — 
65 631.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Кальварийская, 39.

Западный избирательный 
округ № 102

Часть Фрунзенского района 
г. Минска в границах: от пересе-
чения улицы Колесникова с гра-
ницей Центрального района, по 
границе с Центральным райо-
ном до улицы Михася Лынько-
ва, по улице Михася Лынькова 
(нечетная сторона) до проезда 
Масюковщина, по проезду Ма-
сюковщина (четная сторона) до 
улицы Чичурина, по улице Чи-
чурина (четная сторона) до ули-
цы Матусевича, по улице Мату-
севича (четная сторона) до ули-
цы Домбровской, по улице Дом-
бровской (нечетная сторона) 
до улицы Притыцкого, по ули-
це Притыцкого (четная сторона) 
до улицы Якубовского, по улице 
Якубовского (четная сторона) до 
улицы Шаранговича, по улице 
Шаранговича (четная сторона) 
до улицы Максима Горецкого, по 
улицам Максима Горецкого (чет-
ная сторона), Лобанка (нечет-
ная сторона), Кунцевщина (чет-
ная сторона), Колесникова (чет-
ная сторона) до пересечения с 
границей Центрального района.

Количество избирателей — 
63 059.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Кальварийская, 39.

Пушкинский 
избирательный округ № 103

Часть Фрунзенского района 
г. Минска в границах: от пересе-
чения МКАД с улицей Шаранго-
вича, по улице Шаранговича (не-
четная сторона) до улицы Суха-
ревской, по улице Сухаревской 
(четная сторона) до улицы Чай-
лытко, по улице Чайлытко (не-
четная сторона) до улицы Мак-
сима Горецкого, по улице Макси-
ма Горецкого (нечетная сторона) 
до улицы Шаранговича, по ули-
це Шаранговича (нечетная сто-
рона) до улицы Якубовского, по 
улице Якубовского (нечетная 
сторона) до улицы Притыцко-
го, по улице Притыцкого (нечет-
ная сторона) до улицы Домбров-
ской, по улице Домбровской 
(четная сторона) до улицы Ма-
тусевича, по улице Матусевича 
(нечетная сторона) до проспекта 
Пушкина, по проспекту Пушкина 
(нечетная сторона) до границы 
с Московским районом, по гра-
нице с Московским районом до 
МКАД, по МКАД (включая пром-
зону «Западная») до пересече-
ния с улицей Шаранговича.

Количество избирателей — 
60 893.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Кальварийская, 39.

Кальварийский 
избирательный округ № 104

Часть Фрунзенского и Цент-
рального районов г. Минска в 
границах: от пересечения ули-
цы Харьковской с проспектом 
Пушкина, по проспекту Пушкина 
(четная сторона) до улицы Ма-
тусевича, по улице Матусевича 

(четная сторона) до улицы Чичу-
рина, по улице Чичурина (нечет-
ная сторона) до проезда Масю-
ковщина, по проезду Масюков-
щина (нечетная сторона) до ули-
цы Михася Лынькова, по улице 
Михася Лынькова (четная сто-
рона) до границы с Централь-
ным районом, по границе Цент-
рального района до улицы Ор-
ловской, по улице Орловской 
(нечетная сторона) до проспек-
та Победителей, по проспекту 
Победителей (нечетная сторона) 
до проспекта Машерова, по про-
спекту Машерова (четная сторо-
на) до улицы Заславской, по ули-
це Заславской (нечетная сторо-
на) до улицы Мельникайте, по 
улице Мельникайте (нечетная 
сторона) до границы с Москов-
ским районом, по границе с Мо-
сковским районом до пересече-
ния улицы Харьковской с про-
спектом Пушкина.

Количество избирателей — 
65 522.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Кальварийская, 39.

Старовиленский 
избирательный округ № 105

Часть Центрального райо-
на г. Минска в границах: от пе-
ресечения МКАД с границей Со-
ветского района, по границе Со-
ветского, Партизанского, Ленин-
ского, Московского районов до 
улицы Мельникайте, по улице 
Мельникайте (четная сторона) 
до улицы Заславской, по улице 
Заславской (четная сторона) до 
проспекта Машерова, по про-
спекту Машерова (нечетная сто-
рона) до проспекта Победите-
лей, по проспекту Победителей 
(четная сторона) до улицы Ор-
ловской, по улице Орловской 
(четная сторона) до границы с 
Фрунзенским районом, по гра-
нице с Фрунзенским районом до 
МКАД, по МКАД до пересечения 
с границей Советского района.

Количество избирателей — 
67 887.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Мельникайте, 6.

Коласовский 
избирательный округ № 106

Часть Советского района 
г. Минска в границах: от пересе-
чения улицы Олешева с улицей 
Максима Богдановича, по ули-
це Максима Богдановича (нечет-
ная сторона) до улицы Некрасо-
ва, по улице Некрасова (нечет-
ная сторона) до границы с Пер-
вомайским районом, по границе 
с Первомайским, Партизанским, 
Центральным районами до ули-
цы Олешева, по улице Олешева 
(нечетная сторона) до пересече-
ния с улицей Максима Богдано-
вича.

Количество избирателей — 
64 052. 

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Дорошевича, 8. 

Восточный избирательный 
округ № 107

Части Советского и Перво-
майского районов г. Минска в 
границах: от пересечения МКАД 
с Логойским трактом, по Логой-
скому тракту (нечетная сторона) 
до улицы Севастопольской, по 
улице Севастопольской (нечет-
ная сторона) до улицы Кутузо-
ва, по улице Кутузова (нечетная 
сторона) до улицы Волгоград-
ской, по улице Волгоградской 
(нечетная сторона) до улицы Ке-
дышко, по улице Кедышко (не-
четная сторона) до улицы Тол-
бухина, по улице Толбухина (не-
четная сторона) до проспекта 
Независимости, по проспекту 
Независимости (нечетная сто-
рона) до переулка Кузьмы Чор-
ного, по переулку Кузьмы Чор-

ного (четная сторона) до улицы 
Кузьмы Чорного, по улице Кузь-
мы Чорного (нечетная сторо-
на) до улицы Сурганова, по ули-
це Сурганова (четная сторона) 
до улицы Якуба Коласа, по ули-
це Якуба Коласа (четная сторо-
на) до улицы Некрасова, по ули-
це Некрасова (четная сторона) 
до улицы Максима Богдановича, 
по улице Максима Богдановича 
(четная сторона) до улицы Оле-
шева, по улице Олешева (чет-
ная сторона) до границы с Цен-
тральным районом, по грани-
це с Центральным районом до 
городской черты, по городской 
черте (включая улицу Маневича) 
до пересечения МКАД с Логой-
ским трактом.

Количество избирателей — 
69 225.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Дорошевича, 8.

Калиновский 
избирательный округ № 108

Часть Первомайского райо-
на г. Минска в границах: от пере-
сечения улицы Петруся Бровки с 
проспектом Независимости, по 
проспекту Независимости (чет-
ная сторона) до улицы Сурга-
нова, по улице Сурганова (чет-
ная сторона) до улицы Кузьмы 
Чорного, по улице Кузьмы Чор-
ного (четная сторона) до пере-
улка Кузьмы Чорного, по пере-
улку Кузьмы Чорного (нечетная 
сторона) до проспекта Неза-
висимости, по проспекту Неза-
висимости (четная сторона) до 
улицы Толбухина, по улице Тол-
бухина (четная сторона) до ули-
цы Кедышко, по улице Кедыш-
ко (четная сторона) до улицы 
Волгоградской, по улице Вол-
гоградской (четная сторона) до 
улицы Кутузова, по улице Куту-
зова (четная сторона) до улицы 
Севастопольской, по улице Се-
вастопольской (четная сторона) 
до Логойского тракта, по Логой-
скому тракту (четная сторона) до 
МКАД, по МКАД до городской 
черты, по городской черте до 
улицы Шафарнянской, по улице 
Шафарнянской (четная сторона) 
до улицы Городецкой, по ули-
це Городецкой (четная сторона) 
до МКАД, по МКАД до грани-
цы с Партизанским районом, по 
границе с Партизанским, Совет-
ским районами до улицы Пет-
руся Бровки, по улице Петру-
ся Бровки (нечетная сторона) до 
пересечения с проспектом Неза-
висимости.

Количество избирателей — 
69 224.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, пер. Кузьмы Чорного, 5.

Уручский избирательный 
округ № 109

Часть Первомайского райо-
на г. Минска в границах: от пе-
ресечения улицы Городецкой с 
улицей Шафарнянской, по улице 
Шафарнянской (нечетная сто-
рона) до городской черты, по 
городской черте до границы с 
Партизанским районом, по гра-
нице с Партизанским районом 
до МКАД, по МКАД до улицы Го-
родецкой, по улице Городецкой 
(нечетная сторона) до пересече-
ния с улицей Шафарнянской. 

Количество избирателей — 
69 227.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, пер. Кузьмы Чорного, 5.

Партизанский 
избирательный округ № 110

Партизанский район г. Мин-
ска. 

Количество избирателей — 
60 486.

Место нахождения окруж-
ной избирательной комиссии: 
г. Минск, ул. Захарова, 53.
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Информация Центральной комиссии Республики Беларусь  
по выборам и проведению республиканских референдумов

о создании внебюджетного фонда
В соответствии с Избирательным кодексом Республики Бе-

ларусь в целях дополнительного финансирования расходов на 
подготовку и проведение выборов депутатов Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики Беларусь седьмо-
го созыва Центральной комиссией Республики Беларусь по вы-
борам и проведению республиканских референдумов создан 
внебюджетный фонд, который формируется за счет доброволь-
ного перечисления в него денежных средств организаций, обще-
ственных объединений и граждан Республики Беларусь. 

Запрещается вносить денежные средства во внебюджет-
ный фонд бюджетным организациям, иностранным государствам 
и организациям, международным организациям, иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, организациям, учредителями 
(участниками, собственниками имущества) которых являются ино-
странные государства, иностранные организации, международ-
ные организации, иностранные граждане и лица без гражданства.

Средства внебюджетного фонда будут использованы на 
оплату дополнительных расходов, связанных с проведением из-
бирательной кампании: изготовление информационных матери-

алов, плакатов, бланков избирательных документов, дополни-
тельное материально-техническое обеспечение избирательных 
комиссий, а также на оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с избирательной кампанией.

Положение о внебюджетном фонде для дополнительного фи-
нансирования расходов на подготовку и проведение выборов 
депутатов Палаты представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь седьмого созыва размещено на официальном 
сайте Центральной комиссии в глобальной компьютерной сети 
Интернет (www.rec.gov.by).

Юридические лица и граждане, желающие принять участие 
в дополнительном финансировании выборов депутатов Пала-
ты представителей Национального собрания Республики Бела-
русь седьмого созыва, могут внести денежные средства во вне-
бюджетный фонд путем их перечисления на текущий (расчет-
ный) банковский счет Центральной комиссии Республики Бела-
русь по выборам и проведению республиканских референдумов 
BY91AKBB36300000018660000000 в ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Минска, БИК AKBBBY2X, УНП 101541814.

Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам  

и проведению республиканских референдумов № 23

О разъяснении порядка образования избирательных комиссий при проведении 
выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва
В соответствии с пунктом 3 части пер-

вой статьи 33 Избирательного кодекса Ре-
спублики Беларусь (далее — Избиратель-
ный кодекс) Центральная комиссия Респу-
блики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов (далее — 
Центральная комиссия) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Разъяснить следующий порядок при-
менения положений статей 34, 35 Избира-
тельного кодекса, регулирующих вопросы 
образования избирательных комиссий по 
выборам депутатов Палаты представите-
лей Национального собрания Республики 
Беларусь (далее — избирательная комис-
сия):

1. Политическая партия, другое респу-
бликанское общественное объединение, 
организационная структура политической 
партии, другого общественного объедине-
ния, трудовой коллектив организации, кол-
лектив структурного подразделения орга-
низации выдвигают представителей в со-
став избирательных комиссий из числа сво-
их членов.

Политическая партия, другое респу-
бликанское общественное объединение, 
организационная структура политической 
партии, другого общественного объедине-
ния, трудовой коллектив организации или 
коллектив ее структурного подразделения, 
группа граждан, обладающих избиратель-
ным правом (далее — группа избирателей), 
вправе выдвинуть только одного предста-
вителя в областную, Минскую городскую, 
окружную, участковую избирательную ко-
миссию.

2. Представителей в состав областных 
избирательных комиссий вправе выдви-
гать:

руководящий орган политической пар-
тии, другого республиканского обществен-
ного объединения — во все областные из-
бирательные комиссии;

собрание трудового коллектива орга-
низации, коллектива структурного подраз-
деления организации, насчитывающих не 
менее 10 работающих, — в областную изби-
рательную комиссию той области, на тер-
ритории которой расположена организа-
ция, структурное подразделение;

группа избирателей в количестве не ме-
нее 10 человек — в областную избиратель-
ную комиссию той области, на территории 
которой они проживают.

3. Представителей в состав Минской го-
родской избирательной комиссии вправе 
выдвигать:

руководящий орган политической пар-
тии, другого республиканского обществен-
ного объединения; 

собрание трудового коллектива орга-
низации, коллектива структурного подраз-
деления организации, насчитывающих не 
менее 10 работающих и расположенных на 
территории города Минска;

группа избирателей в количестве не ме-
нее 10 человек, проживающих на террито-
рии города Минска. 

4. Представителей в состав окружных 
избирательных комиссий вправе выдви-
гать: 

руководящий орган политической 
партии, другого республиканского обще-
ственного объединения — во все окруж-
ные избирательные комиссии;

собрание трудового коллектива орга-
низации, коллектива структурного под-
разделения организации, насчитывающих 
не менее 10 работающих, — в окружную 
(окружные) избирательную комиссию, об-
разуемую в том районе, городе област-
ного подчинения (не имеющем районно-
го деления), районе в городе, на террито-
рии которого расположена организация, 
структурное подразделение;

группа избирателей в количестве не 
менее 10 человек — в окружную избира-
тельную комиссию того избирательного 
округа, на территории которого они про-
живают.

5. Представителей в состав участко-
вых избирательных комиссий вправе вы-
двигать:

5.1. организационные структуры по-
литических партий, других общественных 
объединений в следующем порядке:

руководящий орган областной орга-
низационной структуры политической 
партии, другого общественного объеди-
нения — в участковые избирательные ко-
миссии, образуемые на территории обла-
сти;

руководящий орган Минской город-
ской организационной структуры поли-
тической партии, другого общественного 
объединения — в участковые избиратель-
ные комиссии, образуемые на территории 
города Минска;

руководящий орган районной, город-
ской, районной в городе организацион-
ной структуры политической партии, дру-
гого общественного объединения — в 
участковые избирательные комиссии, об-
разуемые на территории района, города, 
района в городе;

собрание первичной организации по-
литической партии, другого обществен-
ного объединения — в участковую избира-
тельную комиссию участка для голосова-
ния, на территории которого расположе-
на первичная организация;

5.2. собрание трудового коллекти-
ва организации, коллектива структурно-
го подразделения организации, насчи-
тывающих не менее 10 работающих, — в 
участковые избирательные комиссии, об-
разуемые в том районе, городе област-
ного подчинения (не имеющем районно-
го деления), районе в городе, на террито-
рии которого расположена организация, 
структурное подразделение;

5.3. группа избирателей в количестве 
не менее 10 человек — в участковую изби-
рательную комиссию участка для голосо-
вания, на территории которого они про-
живают.

6. При выдвижении представителя в со-
став избирательной комиссии от политиче-
ской партии, другого общественного объе-
динения, организационной структуры по-
литической партии, другого общественного 
объединения, трудового коллектива орга-
низации, коллектива структурного подраз-
деления организации в органы, образую-
щие соответствующие избирательные ко-
миссии, представляется протокол (копия 
протокола, выписка из протокола) заседа-
ния (собрания), в котором указываются све-
дения, предусмотренные в части седьмой 
статьи 35 Избирательного кодекса.

Документом о выдвижении предста-
вителя от группы граждан является заяв-
ление, содержащее сведения, предусмо-
тренные в части седьмой статьи 35 Изби-
рательного кодекса.

7. На заседании президиума област-
ного, Минского городского Совета депу-
татов и областного, Минского городско-
го исполнительного комитета, заседании 
районного, городского исполнительного 
комитета, местной администрации района 
в городе по образованию избирательных 
комиссий вправе присутствовать: 

иностранные (международные) на-
блюдатели, аккредитованные Централь-
ной комиссией;

представители политических партий, 
других республиканских общественных 
объединений, наблюдатели от которых 
аккредитованы при Центральной комис-
сии (по одному от политической партии, 
другого республиканского общественно-
го объединения). Для присутствия на за-
седании необходимо предъявить письмо 
о направлении представителя на заседа-
ние (заседания) органов, образующих ко-
миссии, изготовленное на бланке полити-
ческой партии, другого республиканского 
общественного объединения и подписан-
ное руководителем. Данное положение 
не применяется, если политическая пар-
тия, другое общественное объединение 
имеют право направить представителя 
на заседание органов (органа), образую-
щих избирательную комиссию, на основа-
нии части пятой статьи 34 Избирательного 
кодекса в связи с выдвижением предста-
вителя в состав соответствующей избира-
тельной комиссии.

8. Перед принятием решения об обра-
зовании избирательной комиссии на засе-
дании органа (органов), указанного в пун-
кте 7 настоящего постановления, на об-
суждение выносится вопрос о деловых и 
личных качествах лиц, выдвинутых в со-
став комиссии, а если число претендентов 
в состав избирательной комиссии превы-
шает предусмотренное количество чле-
нов комиссии, заслушивается информа-
ция по каждой кандидатуре и проводится 
персональное голосование.

Председатель комиссии Л.М.Ермошина
Секретарь комиссии Е.Н.Дмухайло

6 августа 2019 г. 

Информация Центральной 
комиссии Республики 
Беларусь по выборам 
и проведению 
республиканских 
референдумов о порядке 
и сроках выдвижения 
представителей в состав 
избирательных комиссий 
по выборам депутатов 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
седьмого созыва

В соответствии со статьей 35 
Избирательного кодекса Респу-
блики Беларусь представителей 
в состав избирательных комиссий 
вправе выдвигать:
 политические партии, дру-

гие общественные объединения;
 трудовые коллективы орга-

низаций, коллективы структурных 
подразделений организаций;
 граждане путем подачи за-

явлений.
Порядок выдвижения пред-

ставителей в избирательные ко-
миссии разъяснен в постанов-
лении Центральной комиссии от 
6 августа 2019 г. № 23 «О разъяс-
нении порядка образования из-
бирательных комиссий при про-
ведении выборов депутатов Па-
латы представителей Нацио-
нального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва». 

Документы о выдвижении 
представителей в состав комис-
сий подаются:
 в областные, Минский го-

родской исполнительные комите-
ты — о выдвижении в областные, 
Минскую городскую и окружные 
избирательные комиссии; 
 в районные, городские (в го-

родах областного подчинения) 
исполнительные комитеты, мест-
ные администрации (в городах с 
районным делением) — о выдви-
жении в участковые избиратель-
ные комиссии.

Сроки представления доку-
ментов о выдвижении кандидатов 
в члены избирательных комиссий:
 в состав областных, Мин-

ской городской территориальных 
и окружных избирательных ко-
миссий — не позднее 30 августа 
2019 года;
 в состав участковых избира-

тельных комиссий — после обра-
зования участков для голосования 
(образуются не позднее 15 сентя-
бря 2019 года) и по 29 сентября 
2019 года включительно.

Примерные формы докумен-
тов о выдвижении представите-
лей в избирательные комиссии, 
одобренные Центральной комис-
сией, приведены ниже:
 протокол заседания руко-

водящего органа политической 
партии, другого республиканско-
го общественного объединения о 
выдвижении представителя в со-
став территориальной, окружной 
избирательной комиссии (обра-
зец 1);
 протокол заседания руко-

водящего органа организаци-
онной структуры (собрания пер-
вичной организации) политиче-
ской партии, другого обществен-
ного объединения о выдвижении 
представителя в состав участко-
вой избирательной комиссии (об-
разец 2);
 протокол собрания избира-

телей трудового коллектива ор-
ганизации, коллектива структур-
ного подразделения организа-
ции о выдвижении представителя 
в состав избирательной комиссии 
(образец 3);
 заявление избирателей о 

выдвижении представителя в со-
став избирательной комиссии (об-
разец 4).

Стр. 27
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке направления и деятельности наблюдателей при подготовке и проведении выборов депутатов 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии со статьями 13 и 155 

Избирательного кодекса Республики Бе-
ларусь осуществлять наблюдение за 
подготовкой и проведением выборов де-
путатов Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь 
(далее — Палата представителей) вправе 
депутаты Палаты представителей, чле-
ны Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, депута-
ты местных Советов депутатов, доверен-
ные лица кандидатов в депутаты Пала-
ты представителей, представители по-
литических партий, других обществен-
ных объединений, трудовых коллективов 
и граждан.

2. Политическая партия, другое об-
щественное объединение, трудовой кол-
лектив организации или коллектив ее 
структурного подразделения, граждане 
вправе направить наблюдателем одного 
своего представителя (с предваритель-
ного согласия комиссии — более одного) 
на заседания соответствующей избира-
тельной комиссии, на участок для голо-
сования. 

3. Доверенные лица кандидата в де-
путаты Палаты представителей вправе 
осуществлять наблюдение на заседаниях 
окружной и участковых избирательных 
комиссий, на участках для голосования 
того избирательного округа, по которо-
му баллотируется кандидат в депутаты, 
на заседаниях соответствующей област-
ной, Минской городской избирательной 
комиссии. На заседании областной, Мин-
ской городской, окружной, участковой 
избирательной комиссии, на участке для 
голосования вправе присутствовать не 
более одного наблюдателя из числа до-
веренных лиц кандидата в депутаты Па-
латы представителей (с предваритель-
ного согласия комиссии — более одного).

4. Депутаты местных Советов депу-
татов вправе осуществлять наблюдение 
на заседаниях областных, Минской го-
родской, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, на участках для го-
лосования, расположенных на террито-
рии административно-территориальной 
единицы, в состав местного Совета депу-
татов которой они избраны.

ГЛАВА 2
НАПРАВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, 
ДРУГИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
5. Политические партии, другие об-

щественные объединения, их организа-
ционные структуры направляют наблю-
дателей в следующем порядке:

политическая партия, другое респу-
бликанское общественное объедине-
ние — на заседания Центральной комис-
сии Республики Беларусь по выборам и 
проведению республиканских референ-
думов, областных, Минской городской, 
окружных и участковых избирательных 
комиссий, на участки для голосования, 
расположенные на территории Респу-
блики Беларусь;

областная организационная структу-
ра политической партии, другого обще-
ственного объединения — на заседания 
соответствующих областной, окружных и 

участковых избирательных комиссий, на 
участки для голосования, расположен-
ные на территории области;

Минская городская организационная 
структура политической партии, друго-
го общественного объединения — на за-
седания Минской городской избиратель-
ной комиссии, окружных и участковых 
избирательных комиссий, на участки для 
голосования, расположенные на терри-
тории города Минска;

районная, городская (в городе об-
ластного подчинения) организационная 
структура политической партии, друго-
го общественного объединения — на за-
седания окружных и участковых избира-
тельных комиссий, на участки для голо-
сования, расположенные соответственно 
на территории района, города;

районная в городе организационная 
структура политической партии, друго-
го общественного объединения — на за-
седания окружных и участковых избира-
тельных комиссий, на участки для голо-
сования, расположенные на территории 
района в городе;

первичная организация политиче-
ской партии, другого общественного 
объединения — на заседания участко-
вой избирательной комиссии, на участок 
для голосования, на территории которо-
го находится первичная организация.

6. Решение о направлении наблюда-
теля принимает соответственно руково-
дящий орган политической партии, дру-
гого республиканского общественного 
объединения, организационной струк-
туры, собрание первичной организа-
ции политической партии, другого обще-
ственного объединения.

Решение о направлении наблюдате-
ля оформляется протоколом. В протоко-
ле заседания руководящего органа по-
литической партии, другого обществен-
ного объединения, организационной 
структуры, собрания первичной органи-
зации политической партии, другого об-
щественного объединения указывают-
ся название, адрес и номер телефона по-
литической партии, другого обществен-
ного объединения или организационной 
структуры политической партии, друго-
го общественного объединения, число 
членов руководящего органа (первичной 
организации) и число присутствовавших 
на заседании (собрании), дата принятия 
решения, фамилия, имя, отчество и да-
та рождения наблюдателя, его место жи-
тельства и номер телефона, наименова-
ние избирательной комиссии или номер 
участка для голосования, куда он на-
правляется.

Для аккредитации наблюдателя в со-
ответствующую избирательную комис-
сию представляется протокол о направ-
лении наблюдателя, или копия протоко-
ла, или выписка из протокола, содержа-
щая сведения, указанные в части второй 
настоящего пункта.

ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОЛЛЕКТИВАМИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ
7. Трудовой коллектив организации 

(коллектив структурного подразделения 

организации), расположенной на терри-
тории района, города областного под-
чинения, не имеющего районного деле-
ния, либо района в городе направляет 
наблюдателей на заседания окружных и 
участковых избирательных комиссий, на 
участки для голосования в пределах тер-
ритории соответствующего района, го-
рода либо района в городе, а также на 
заседания соответствующей областной, 
Минской городской избирательной ко-
миссии.

При направлении наблюдателей от 
коллектива структурного подразделе-
ния организации наблюдатели от трудо-
вого коллектива организации не направ-
ляются.

8. Решение о направлении наблюда-
телей принимает собрание (конферен-
ция) трудового коллектива организации, 
собрание коллектива структурного под-
разделения организации. 

Решение о направлении наблюдате-
ля оформляется протоколом. В прото-
коле собрания (конференции) трудового 
коллектива организации, собрания кол-
лектива структурного подразделения 
указываются название, адрес и номер 
телефона организации, структурного 
подразделения, число членов трудово-
го коллектива организации (избранных 
на конференцию делегатов), коллекти-
ва структурного подразделения органи-
зации и число присутствовавших на со-
брании (конференции), дата принятия 
решения, фамилия, имя, отчество и да-
та рождения наблюдателя, его место жи-
тельства и номер телефона, наименова-
ние избирательной комиссии или номер 
участка для голосования, куда он на-
правляется.

Для аккредитации наблюдателя в со-
ответствующую избирательную комис-
сию представляется протокол о направ-
лении наблюдателя, или копия протоко-
ла, или выписка из протокола, содержа-
щая сведения, указанные в части второй 
настоящего пункта.

ГЛАВА 4
НАПРАВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

ГРАЖДАНАМИ
9. Избиратели в количестве не ме-

нее 10 человек, проживающие на терри-
тории области, города Минска, избира-
тельного округа, участка для голосова-
ния, вправе направить наблюдателя на 
заседания соответствующей областной, 
Минской городской, окружной, участко-
вой избирательной комиссии, на участок 
для голосования.

10. Наблюдатель, направленный из-
бирателями, представляет в избиратель-
ную комиссию заявление, подписанное 
не менее чем 10 избирателями, прожи-
вающими соответственно на территории 
области, города Минска, избирательного 
округа, участка для голосования.

В заявлении о направлении наблю-
дателя указываются фамилия, имя, от-
чество, дата рождения наблюдателя, 
его место жительства и номер телефона, 
наименование избирательной комиссии 
или номер участка для голосования, ку-
да он направляется. В отношении каждо-
го избирателя, подписавшего заявление, 
указываются фамилия, имя, отчество, да-
та рождения и место жительства.

ГЛАВА 5
АККРЕДИТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

11. Аккредитация наблюдателя при 
соответствующей избирательной комис-
сии осуществляется в день представле-
ния документа о направлении наблюда-
телем путем внесения записи в журнал 
аккредитации наблюдателей.

12. Для аккредитации наблюдатель, 
направленный политической парти-
ей, другим общественным объединени-
ем, организационной структурой поли-
тической партии, другого общественно-
го объединения, трудовым коллективом 
организации, коллективом структурно-
го подразделения организации, гражда-
нами, представляет в избирательную ко-
миссию соответствующий документ, ука-
занный в пунктах 6, 8 либо 10 настоящего 
Положения, а также паспорт гражданина 
Республики Беларусь либо иной доку-
мент, подтверждающий его личность. 

13. Депутат Палаты представителей, 
член Совета Республики Национально-
го собрания Республики Беларусь, де-
путат местного Совета депутатов, дове-
ренное лицо кандидата в депутаты Па-
латы представителей для аккредитации 
предъявляет в избирательную комиссию 
соответствующее удостоверение, под-
тверждающее его статус.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЯ
14. Наблюдатель, направленный на 

заседания участковой избирательной ко-
миссии, вправе также осуществлять на-
блюдение на соответствующем участке 
для голосования. 

15. Наблюдатели в период досрочно-
го голосования и в день выборов вправе 
получать информацию о количестве из-
бирателей, включенных в списки избира-
телей, и о числе избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Наблюдатели, аккредитованные при 
окружных избирательных комиссиях, 
вправе присутствовать в этих комиссиях 
при приеме протоколов участковых из-
бирательных комиссий о результатах го-
лосования на участках. Из числа дове-
ренных лиц кандидата в депутаты Па-
латы представителей в соответствую-
щей окружной избирательной комиссии 
вправе присутствовать только один на-
блюдатель (с предварительного согла-
сия комиссии — более одного).

16. При осуществлении наблюдения на 
участках для голосования, образованных 
в больницах и других организациях здра-
воохранения, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, наблю-
датели должны соблюдать установлен-
ные в указанных организациях правила.

17. Срок полномочий наблюдателя 
начинается со дня его аккредитации при 
соответствующей избирательной комис-
сии. 

Полномочия наблюдателя в участко-
вой избирательной комиссии и на участ-
ке для голосования прекращаются после 
подведения результатов голосования на 
участке, в окружной, областной, Минской 
городской избирательной комиссии — в 
день установления результатов выбо-
ров соответственно по избирательному 
округу, области, городу Минску.

Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов № 25

Об утверждении Положения о порядке направления и деятельности 
наблюдателей при подготовке и проведении выборов депутатов Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва
В соответствии с частями четвертой и седьмой статьи 13 Избирательного кодек-

са Республики Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и 
проведению республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о порядке направления и деятельности наблюдателей 
при подготовке и проведении выборов депутатов Палаты представителей Нацио-

нального собрания Республики Беларусь седьмого созыва (прилагается).
Председатель комиссии Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии Е.Н.Дмухайло
6 августа 2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь 

по выборам и проведению республиканских референдумов
06.08.2019 № 25
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