
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

10.09.2019 № 1889 

Об образовании участков для голосования 
по выборам депутата Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва 
на территории Дзержинского района 
 

На основании статей 17, 18, 24 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, по согласованию с окружной избирательной комиссией 

Дзержинского избирательного округа № 71 по выборам депутата Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва, Дзержинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Образовать на территории Дзержинского района 43 (сорок три) 

участка для голосования по выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва,  

определить границы участков для голосования и места нахождения 

участковых избирательных комиссий и помещений для голосования 

согласно приложению. 

2. Руководителям организаций и учреждений, в которых 

определены помещения для размещения комиссий и проведения 

голосования, обеспечить готовность указанных помещений (ремонт, 

оснащение, оборудование) до 25 сентября 2019 г. 

3. Дзержинскому узлу электросвязи Столбцовского зонального 

узла Минского филиала Республиканского унитарного предприятия 

«Белтелеком» (Никанович А.В) в срок до 01 октября 2019 г. обеспечить 

участки для голосования телефонной связью. 

4. Редакции газеты «Узвышша» Минского областного унитарного 

предприятия «Редакция газеты «Мiнская праўда» (Воронков А.В.) 

обнародовать (опубликовать) в десятидневный срок настоящее решение. 

5.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить               

на заместителей председателя Дзержинского районного исполнительного 

комитета по направлениям деятельности. 

 

Председатель                                                                   Н.И.Артюшкевич 

 

Управляющий делами                                                    М.М.Дворецкая 
 

СОГЛАСОВАНО 

Решение окружной избирательной 
комиссии Дзержинского избирательного 
округа № 71 от  05.09.2019 № 8 



Приложение  
к решению  
Дзержинского районного 
исполнительного комитета  

                 10.09.2019       №   1889 

 

Дзержинский избирательный округ № 71 

 

Минский участок  для голосования № 1 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Дзержинска:  

улицы: Вокзальная; Железнодорожная; Казея; Коммунальная; 

Коммунистическая; Крупской; Люксембург; Мичурина; Папанина; 

Полевая; Тихая; Фоминых; Фрунзе; Торфозавод; 

переулки: Казея; Коммунистический. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г. Дзержинск, ул.1-ая Ленинская, д. 21,  помещение ГУО 

«Гимназия г.Дзержинска». 

 

Гастелловский участок для голосования № 2 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Дзержинска:  

улицы: Будённого; Гастелло; Заводская; Заслонова; 

Интернациональная; Калинина; Комсомольская; Ломоносова; 1-я 

Ленинская; Минская, дома №№ 34-36 и частный сектор (от ул.Фоминых до 

ул. К. Маркса); 11 Июля; Пролетарская; Северная; Танковая; Шоссейная; 

в/ч 2455; 

переулки: Заводской; Ломоносова; Ленина; 2-ой Почтовый; 

Северный. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г. Дзержинск, ул.1-ая Ленинская, д.21,  помещение ГУО 

«Гимназия г. Дзержинска». 

 

Толстовский участок для голосования № 3 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Дзержинска:  

улицы: 9 Мая, дом 2; К.Маркса (кроме д. № 10); Минская, дома 

15,16,17, 32; Набережная; Толстого; 

переулки: Банный; Набережный. 



Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г. Дзержинск, ул.Толстого, д. 7а, помещение ГУО 

«Гимназия № 1 г.Дзержинска». 

 

Кировский участок для голосования № 4 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Дзержинска:  

улицы: 2-я Ленинская, дома №№ 1,3,5,5а,7,9; Кирова (от ул. К.Маркса 

до ул. Энгельса); К.Маркса, д.10; Свердлова; Стадионная; Тургенева; 

Фурманова. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г. Дзержинск, ул.К.Маркса, д. 10, помещение общежития 

УП «Дзержинское ЖКХ». 

 

Ленинский участок для голосования № 5 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Дзержинска:  

улицы: 2-я Ленинская (кроме домов №№ 1,3,5,5а,7,9); 

Дзержинского; Кирова (от ул. Энгельса до ул. Чкалова); Лермонтова 

(кроме дома 14); Маяковского; Пушкина; Суворова; 3 Сентября; Чкалова 

(от ул.Фурманова до ул. 2-ой Ленинской); Шарко, дома №№ 2, 2 корп. 1, 

2, 5, 6; Энгельса; Юбилейная; 

переулки: Чапаева; Пушкина. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г. Дзержинск, ул. 2-ая Ленинская, д. 2,  помещение ГУО 

«Средняя школа №2 г. Дзержинска». 

 

Чкаловский участок для голосования № 6 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Дзержинска:  

улицы:  9 Мая (кроме дома 2); Дружная; Западная; Звёздная; 

Кошевого; Минская, дома 1, 3, 2, корп.1,2,3; 4,5; частный сектор (от ул. 

К.Маркса до ул. Чкалова); Мира; Негорельская; Новосёлов; Омельянюка; 

Орджоникидзе; Победителей; 50 лет Победы; Торговая; Чапаева; Чкалова 

(от ул. Фурманова до ул. Минская); 

переулки: Негорельский; Новосёлов; Торговый; 

войсковая часть №1463. 



Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г. Дзержинск, ул. Минская, д. 4,  помещение 

ГУО «Областной аграрно-технический профессиональный лицей». 

 

Первомайский участок для голосования № 7 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Дзержинска:  

улицы: Горького; Койдановская; Коласа; Колхозная; 

Красноармейская; Ленинградская; Молодёжная (от улицы Ленинградской 

до переулка Садового); Октябрьская; Островского (от улицы 

Красноармейской до переулка Садового); Первомайская; Пионерская; 

Радужная; Садовая; Советская; 

переулки: Октябрьский; Садовый; Советский; Школьный; Энгельса. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г. Дзержинск, ул. Советская, д. 5, 

помещение КУП «Дзержинский районный комбинат бытового 

обслуживания». 

 

Островский участок для голосования № 8 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Дзержинска:  

улицы: Бурака; Весенняя; Вясковая; Гагарина; Гурина; 

Крутогорская; Купалы; Лазурная; Лесная; Луговая; Макавчицкая; 

Молодежная (от переулка Садового до улицы Космонавтов); Нахимова; 

Озёрная; Островского (кроме домов от переулка Садового до улицы 

Красноармейской); Партизанская; Пограничная; Речная; Святочная; 

Трудовая; 

переулки: Васильковый; Вересовый; Вишнёвый; Островского. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г. Дзержинск, ул. Островского, д. 49-г, 

помещение ГУО «Средняя школа №4 г. Дзержинска». 

 

Восточный участок для голосования № 9 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Дзержинска:  

улицы: Боровая; Вишнёвая; Восточная; Дягильнянская; 

Ермаловича; Загородная; Зелёная; Кольцевая; Кооперативная; 

Космонавтов; Майская; Парковая; Протасова, дома №№ 19,21,23, частный 



сектор от пересечения улицы Протасова и переулка Садового в сторону 

д.Дягильно; Светлая; Скорины; Солнечная; Цветочная; Школьная; им. 

Шмеи. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г. Дзержинск, ул.Островского, д.49-г, 

помещение ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска». 

 

Протасовский участок для голосования № 10 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Дзержинска:  

улицы: Брестская; Гармазы; Лермонтова  дом 14, Протасова (кроме  

домов №№ 19, 21, 23, частного сектора от пересечения улицы Протасова 

и переулка Садового в сторону д.Дягильно); Шарко дома 4, 6, 8, 10, 12, 14; 

дом 4 корп. 1,2; 

переулок Протасова. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г. Дзержинск, пер.Протасова, д.4а,  

помещение Дзержинского лесничества. 

 

Больничный участок для голосования № 11 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

УЗ «Дзержинская центральная районная больница» (стационар).  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г. Дзержинск, ул.Октябрьская, д. 72, 

помещение УЗ «Дзержинская центральная районная больница». 

 

Волменский участок для голосования № 12 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Путчинского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Антоновщина; Василевщина; аг. «Волма», Волмечка; Житное; Загайно; 

Золотари; Леонцы; Меньки; Михалевщина; Михалово; Падеричи; 

Рудевщина; Свидовщина; Суртины; Химороды; Щепки; Янковцы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Волма»,  помещение Волмянского Дома 

культуры. 

 

Дворищанский участок для голосования № 13 



по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Демидовичского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Большое Беляково; Буда; Гриньково; аг. «Дворище»; Залесье; Каверляны; 

Малое Беляково; Пацки; Плашево; Перхурово; Фрунзе; Чики; Шпильки; 

хутор Красулин. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Дворище», помещение ГУО 

«Дворищанский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - средняя 

школа». 

 

Юцковский участок для голосования № 14 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Демидовичского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Батурово; Вызволенье; Демидовичи; Крыштафово; Мартиновичи; 

Мошница; Новосады; Поусье; Пионино; Чирвоная Смена; Шумщина; 

Юцки. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: д. Юцки, помещение ГУО «Демидовичский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа». 

 

Гричинский участок для голосования № 15 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Фанипольского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Антосино; Вицковщина; аг. «Гричино»; Мазуры; Мандрики; Первомай; 

Подсосонье; Стецковщина; Холма; Шпильки; в/ч 30151. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Гричино», ул.Новая, помещение ГУО 

«Гричинский учебно-педагогический комплекс ясли- сад – базовая школа». 

 

Черниковщинский участок для голосования № 16 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Фанипольского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Гаёвка; Дуброва; Красная Горка; Ледники; Лисовщина; Мощёное; Тявлово; 

Уса; Хомичи; аг. «Черниковщина»; хутор Лизаветин. 



Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования:  аг. «Черниковщина», ул.Мира,78, помещение отдела 

культуры и досуга «Черниковщинский Дом культуры». 

 

Черкасский участок для голосования № 17 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Фанипольского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Василевщина; Витовка; Вязанка; Лабоды; Слободка; аг. «Черкассы»; 

Чечино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Черкассы», ул.Ленинская, д.21, 

помещение Черкасского Дома культуры. 

 

Вязанский участок для голосования № 18 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Фанипольского сельсовета с населёнными пунктами:  дд. 

Бережа; Вязань; Новинка; Павелково. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: д. Вязань, помещение административного 

здания филиала «МСУ-2» ОАО «Мостострой». 

 

Волковичский участок для голосования № 19 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Фанипольского сельсовета с населёнными пунктами: д. 

Волковичи. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: д. Волковичи, ул.Брестская, помещение 

УЗ «Городская туберкулёзная больница». 

 

Петковичский участок для голосования № 20 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Дзержинского сельсовета с населёнными пунктами:дд. 

Виноградовка; Городея; Кукшевичи; Лес-Гай; Малиновка; Марс; 

Невеличи; Ореховка; аг. «Петковичи»; Рябиновка; Ферма-Гай; Цветково; 

Шатилы; Юпитер; железнодорожные будки 780; 781, 782. 



Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Петковичи», ул.Школьная, д. 2, 

помещение ГУО «Петковичский учебно-педагогический комплекс ясли-

сад- средняя школа». 

 

Дягильнянский участок для голосования № 21 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Дзержинского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Дягильно; Клыповщина. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г.Дзержинск, ул.Строителей, д.3, помещение 

государственного унитарного предприятия мелиоративных систем 

«Дзержинское ПМС». 

 

Новоселковский участок для голосования № 22 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Дзержинского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Бобровка; Большие Новосёлки; Крыловичи; Малые Новосёлки; Розовка; 

Ярошовка; Ясютевичи. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: д. Большие Новосёлки, ул. Заводская, д. 10, 

помещение ГУО «Новосёлковский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа Дзержинского района». 

 

Великосельский участок для голосования № 23 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Боровского сельсовета с населёнными пунктами: дд. Великое 

Село; Павлюти; Телешевичи; Карачуны; Старинки. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: д. Великое Село, ул. Школьная, д.72, 

помещение ГУО «Великосельский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – базовая школа Дзержинского района». 

 

Путчинский участок для голосования № 24 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 



часть Путчинского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Вертники; Воловники; Гарутишки; Каменка; Ласицковщина; Липки; 

Мироны; Наквасы; Наследники; Поедынково; Перетятки; Путчино; аг. 

«Путчино», Садовщина; Саковичи; Татарщина; Феликсово; Шитолевщина; 

Шишки; Юрковичи; Юхновичи. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Путчино», ул.Южная, д. 4а, помещение 

Путчинского Центра культуры и досуга. 

 

Скирмантовский участок для голосования № 25 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Путчинского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Глушинцы; Голышово; Гринкевичи; Денисовщина; Заречное; Ковальцы; 

Ковшово; Нарейки; аг. «Скирмантово»; Скоробогатовщина; Тюхаи; Якуты. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Скирмантово»,  ул.Школьная, д.1, 

помещение Скирмантовского Дома культуры. 

 

Заводской участок для голосования № 26 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Фаниполя:  

улицы: Брестская, дома № 13, 13/1; Заводская, дом № 21; 

Комсомольская, дома № 36,38,40,42,44,46,48,50,54; 

микрорайон «Южный»: улицы: П.Глебки, Короткевича, 

Первомайская, К.Чорного, Я.Мавра, Победы, М.Танка, Энергетиков, 

Южная; 

микрорайон «Южный-2»: улицы: Вязанская, Дзержинская, В.Быкова, 

С.Есенина, Мичурина, Новаторская, П.Машерова, Фабричная, 

И.Шамякина, Цветочная; переулок: П.Машерова; 

переулки: 1-ый переулок Победы, 2-ой переулок Победы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г. Фаниполь, ул. Комсомольская, д.34, помещение ГУО 

«Гимназия г. Фаниполя». 

 

Колосовский участок для голосования № 27 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Фаниполя:  



улицы: Железнодорожная, дома № 56,57,58,60,62; Заводская, дома № 

3,7,11; Комсомольская, дома № 43,45; Я.Коласа, дома № 5,9,11, 13. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г. Фаниполь, ул. Комсомольская, д.34, помещение ГУО 

«Гимназия г. Фаниполя». 

 

 

Комсомольский участок для голосования № 28 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Фаниполя:  

улицы: Брестская, дома № 5,5А,7; Комсомольская, дом № 22 корп.1, 

2; 35,37,39; Я.Коласа, дома № 1,3,8,10,12,14,16.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г. Фаниполь, ул.Комсомольская, д.24, помещение УЗ 

«Дзержинская ЦРБ» - «Фанипольская поликлиника». 

 

Школьный участок для голосования № 29 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Фаниполя:  

улицы: Комсомольская, дома № 2,4,10,12,14,16,18,20; Зеленая, дома 

№ 1,3,; А.С.Шульги, дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,10; 

переулок Богдашевского. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г. Фаниполь, ул.Комсомольская, д.6, помещение ГУО 

«Средняя школа № 1 г. Фаниполя». 

 

Железнодорожный участок для голосования № 30 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Фаниполя:  

улицы: Гагарина; Железнодорожная, дом № 1 и частный сектор; 

Калинина; Колхозная; Комсомольская, дома №5,7,9,11,13,15,17 и частный 

сектор; Кутузова; Ленина; Ленинградская; Мира, дом № 5; Маяковского; 

Нахимова; Октябрьская; Пушкина; Суворова; Чапского, дома № 16,20,22 и 

частный сектор; Я.Коласа, частный сектор; Я.Купалы, дом № 1 и частный 

сектор. 

переулки: Ленинградский, дом № 3 и частный сектор; Матросова.  



Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г. Фаниполь, ул.Чапского, д.12, помещение 

Фанипольского Дома культуры. 

 

Купаловский участок для голосования № 31 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть г. Фаниполя:  

улицы: Богдановича; П.Бровки; Восточная; 8 Марта; Жукова; 

Зеленая, дома № 2а, 2б, 2г, 2д, 5, 7, 7 корп.1 и частный сектор; Королева; 

Космонавтов; Лесная; Луговая; Минская; Мира, дом № 3 и частный сектор; 

Мицкевича; Молодёжная; Независимости; Садовая; Скорины; Солнечная; 

Строителей; Торговая; Центральная; Чехова; Школьная; Юбилейная;  

переулки: Восточный; Дружный; Первомайский; Спортивный. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г. Фаниполь, ул.Комсомольская, д.6, помещение ГУО 

«Средняя школа №1 г. Фаниполя». 

 

Гарбузовский участок для голосования № 32 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Негорельского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Гарбузы; Клочки; Мельковичи; Пожежино; Старина; п. Клочки. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: п. Энергетиков, помещение филиала 

«Негорельский КХП» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». 

  

 

Логовищанский участок для голосования № 33 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Негорельского сельсовета с населёнными пунктами: п. 

Городилово; п. Городище; п. Загатье; д. Зубревичи; п. Зубровщина; 

дд.Ливье; Логовище; Новая Мезеновка; Скородное; Старая Мезеновка; п. 

Цагельное. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: д. Логовище, ул.Молодежная, помещение 

Логовищанского клуба. 

 

Энергетиковский участок для голосования № 34 



по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Негорельского сельсовета с населённым пунктом Энергетиков. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: п. Энергетиков, ул.О.Кошевого, д.3, 

помещение ГУ «Дом культуры посёлка Энергетиков». 

 

Негорельский участок для голосования № 35 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Негорельского сельсовета с населёнными пунктами: аг. 

«Негорелое», дд. Адасевщина; Каменка; Колодники; Комаровщина; 

Микуличи; Мостище; Павловщина; Рудня; Чурилы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Негорелое», ул. Ленинская, д. 69, 

помещение ГУО «Негорельская детская музыкальная школа искусств». 

 

Станьковский участок  для голосования № 36 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Станьковского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Багрицовщина; Безодница; Большая Шатановщина; Булынщина; Весёлый 

угол; Войтовка-1; Войтовка-2; Глуховщина; Каменка; Ленина; 

Лихачевщина; Ляховичи; Малая Шатановщина; Мигдаловичи; Нарейки; 

Пеньковичи; Писаревщина; Плоское; Рябцевщина; Сивожанка; Сломище; 

п. Сосновый бор; Станьково; Студянка. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: д. Станьково, ул. М.Казея, д. 36, помещение 

Станьковского сельского исполнительного комитета. 

 

Заболотский участок  для голосования № 37 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Станьковского сельсовета с населёнными пунктами: аг. 

«Заболотье»; дд. Богдановщина; Васильково; Вишнёвка; Гриньковщина; 

Жилевщина; Зосино; Кленовка; Коски; Красовщина; Крылово; Крысово; 

Магалевщина; Моровщина; Ружамполь; Сосновка. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Заболотье», ул. Мира, д. 14, помещение 



ГУО «Заболотский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая 

школа». 

 

Даниловичский участок для голосования № 38 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Добриневского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Александрово; Борки; Валерово; аг. «Даниловичи»; Дышляды; Заградье; 

Курганы; Пахомовщина; Радима; Старина; Узречье. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Даниловичи», ул. Школьная, д. 2а, 

помещение ГУО «Даниловичский учебно-педагогический комплекс ясли-

сад -  средняя школа». 

 

Добринёвский участок для голосования № 39 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Добриневского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Большие Гороховищи; Добринёво; п. Даниловичи; Захвойники; Калинино; 

Малые Гороховищи; Речки; Скворцы; Толкачевщина; Шикотовичи. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: д. Добринёво, ул.Полевая, д.6, помещение 

Добриневского сельского исполнительного комитета. 

 

Боровиковский участок для голосования № 40 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Добриневского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Белицковщина; Боровики; Гореновка; Дежки; Жаки; Козлы; Курганье; 

Рубилки; Старище; Суходолы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: д. Боровики, помещение Боровиковского 

Дома культуры. 

 

Томковичский участок для голосования № 41 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Добриневского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Булынки; Владимирово; Довнары; Каменное; Красное; Чирвоная Зорька;  



Кули; Лукашино; Победное; Сакольщина; аг. «Томковичи»; Шабуневщина; 

Юнцевщина; Яновичи. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Томковичи», ул. Центральная, д. 5, 

помещение ГУО «Томковичский учебно-педагогический комплекс ясли-

сад – базовая школа». 

 

Боровской участок для голосования № 42 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Боровского сельсовета с населёнными пунктами: аг. «Боровое»; 

дд. Бакиново; Вишневка; Грицковщина; Касиловичи; Костевичи; Латушки; 

Новая Рудица; Пеняка; Петрашевичи; Садковщина; Старая Рудица; 

Турьяково; Яново. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: аг. «Боровое», ул. Центральная, д.116, 

помещение ГУО «Боровской учебно-педагогический комплекс ясли- сад – 

средняя школа». 

 

Журавинковский участок для голосования № 43 

по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 
Границы участка: 

часть Боровского сельсовета с населёнными пунктами: дд. 

Андриевщина; Волка; Журавинка; Кулики; Лучицы; п. Лучицы; 

Полоневичи; Попки; Шабуневка. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: д. Журавинка, ул. Почтовая, д.70, помещение 

административного здания ОАО «Маяк-78». 

 

 

  

 

 

 

 


