
Об образовании Вязьевской сельской избирательной комиссии  

по выборам депутатов сельского Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва 

(Решение Вязьевского сельского исполнительного комитета от 

23 ноября 2017 г. № 22-2) 

 

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Вязьевский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Образовать Вязьевскую сельскую избирательную комиссию по 

выборам депутатов сельского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва в количестве 9 человек в следующем составе: 

Бондаренко Жанна Аркадьевна — от избирателей путем подачи 

заявления; Вихарева Елена Ивановна — от избирателей путем 

подачи заявления; Герасимчик Татьяна Александровна — от 

избирателей трудового коллектива государственного учреждения 

образования "Вязьевская средняя школа"; Дмитрович Елена 

Федоровна — от первичной организации Республиканского 

общественного объединения "Белая Русь" Вязьевского сельского 

исполнительного комитета; Михадюк Зинаида Ивановна — от 

первичной организации Белорусского общественного объединения 

ветеранов Вязьевского сельсовета; Москалева Лилия Евгеньевна — 

от избирателей путем подачи заявления; Першукевич Тамара 

Антоновна — от первичной организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки государственного учреждения 

образования "Вязьевская средняя школа"; Турков Михаил 

Павлович — от избирателей трудового коллектива администрации 

открытого акционерного общества "Авангард-Нива"; Череватый 

Евгений Викторович — от избирателей путем подачи заявления. 

Комиссия располагается по адресу: Могилевская область, 

Осиповичский район, аг. Вязье, ул. Центральная, д. 1 

(административное здание сельисполкома), каб. 6, тел. 52-880. 

Председатель Вязьевского сельского исполнительного комитета 

И.В.Вериго 

Управляющий делами И.Н.Пришивалко 

 

Об образовании Гродзянской сельской избирательной 

комиссии  

по выборам депутатов сельского Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва 



(Решение Гродзянского сельского исполнительного комитета  

от 23 ноября 2017 г. № 18-1) 

 

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Гродзянский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Образовать Гродзянскую сельскую избирательную комиссию по 

выборам депутатов сельского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва в количестве 9 человек в следующем составе: 

Ахрамович Тамара Григорьевна — от первичной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки 

государственного учреждения образования "Каменичский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа"; Данилевич 

Бронислава Иг-натьевна — от избирателей путем подачи 

заявления; Дерюгина Татьяна Юрьевна — от избирателей путем 

подачи заявления; Дворчук Галина Ивановна — от избирателей 

путем подачи заявления; Лосева Валентина Демьяновна — от 

первичной организации Белорусского общественного объединения 

ветеранов Гродзянского сельсовета; Макарова Ирина Дмитриевна 

— от избирателей путем подачи заявления; Макеѐнок Инесса 

Михайловна — от первичной организации Республиканского 

общественного объединения "Белая Русь" государственного 

учреждения образования "Протасевичская средняя школа"; 

Санкович Николай Григорьевич — от избирателей путем подачи 

заявления; Федоренчик Мария Ивановна — от избирателей путем 

подачи заявления. 

Комиссия размещается по адресу: Могилевская область, 

Осиповичский район, д. Гро-дзянка, ул. Василия Хатько, д. 25 

(административное здание сельисполкома), каб. 1, тел.             41-

525. 

Председатель Гродзянского сельского исполнительного комитета 

В.П.Хисаева 

Управляющий делами Г.В.Киринович 

 

Об образовании Дарагановской сельской избирательной 

комиссии  

по выборам депутатов сельского Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва 

(Решение Дарагановского сельского исполнительного комитета  

от 23 ноября 2017 г. № 22-4) 



 

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Дарагановский сельский исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

Образовать Дарагановскую сельскую избирательную комиссию по 

выборам депутатов сельского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва в количестве 7 человек в следующем составе: 

Ванюкова Татьяна Николаевна — от избирателей путем подачи 

заявления; Дриндик Ирина Сергеевна — от избирателей путем 

подачи заявления; Житник Наталья Владимировна — от первичной 

организации Белорусского профсоюза работников государственных 

и других учреждений Дарагановского сельского исполнительного 

комитета; Зык Татьяна Федоровна — от трудового коллектива 

Дарагановской больницы сестринского ухода учреждения 

здравоохранения "Осиповичская центральная районная больница"; 

Караткевич Мария Михайловна — от избирателей путем подачи 

заявления; Кирдун Надежда Анатольевна — от первичной 

организации республиканского общественного объединения "Белая 

Русь" Дарагановского сельского исполнительного комитета; 

Кирдун Нина Павловна — от первичной организации Белорусского 

общественного объединения ветеранов Дарагановского сельсовета. 

Комиссия размещается по адресу: Могилевская область, 

Осиповичский район, аг. Дараганово, ул. Почтовая, д. 2 

(административное здание сельисполкома), каб. 3, тел. 34-582. 

Председатель Дарагановского сельского исполнительного комитета 

Т.Ю.Володько 

Управляющий делами Л.В.Румянцева 

 

Об образовании Дричинской сельской избирательной комиссии  

по выборам депутатов сельского Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва 

(Решение Дричинского сельского исполнительного комитета от 

24 ноября 2017 г. № 14-2) 

 

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Дричинский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Образовать Дричинскую сельскую избирательную комиссию по 

выборам депутатов сельского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва в количестве 9 человек в следующем составе: 



Германчук Валентина Николаевна — от первичной организации 

Белорусского общест-венного объединения ветеранов Дричинского 

сельсовета; Иванов Александр Юрьевич — от избирателей путем 

подачи заявления; Кадет Ирина Анатольевна — от избирателей 

путем подачи заявления; Малинок Валентина Леонтьевна — от 

избирателей путем подачи заявления; Плитко Лариса Георгиевна — 

от первичной организации Республиканского общественного 

объединения "Белая Русь" государственного учреждения 

образования "Дричинский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа им. С.Н.Каданчика"; Пышная Нина 

Николаевна — от первичной организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки государственного учреждения 

образования "Дричинский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа им.С.Н.Каданчика"; Розум Мария 

Александровна — от избирателей путем подачи заявления; 

Шевернева Галина Ивановна — от избирателей путем подачи 

заявления; Шпак Валентина Александровна — от избирателей 

путем подачи заявления. 

Комиссия размещается по адресу: Могилевская область, 

Осиповичский район, аг. Дричин, ул. Советская, д. 26 

(административное здание сельисполкома), каб. 3, тел. 33-610. 

Председатель Дричинского сельского исполнительного комитета 

Н.Е.Еромов 

Управляющий делами С.П.Шпак 

 

Об образовании Елизовской сельской избирательной комиссии  

по выборам депутатов сельского Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва 

(Решение Елизовского сельского исполнительного комитета от 

22 ноября 2017 г. № 11-2) 

 

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Елизовский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Образовать Елизовскую сельскую избирательную комиссию по 

выборам депутатов сель-ского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва в количестве 9 человек в следующем составе: 

Алехнович Инна Константиновна — от избирателей путем подачи 

заявления; Ефимец Лариса Ивановна — от избирателей путем 

подачи заявления; Кирик Инна Евгеньевна — от первичной 



организации Республиканского общественного объединения "Белая 

Русь" государственного учреждения образования "Елизовская 

средняя школа"; Коршунова Наталья Всеволодовна — от 

первичной организации Белорусского общественного объединения 

ветеранов Елизовского сельсовета; Латц Марина Анатольевна — от 

избирателей путем подачи заявления; Скридлевская Анастасия 

Геннадьевна — от избирателей трудового коллектива цеха          № 

4 белорусско-австрийского совместного закрытого акционерного 

общества "Стеклозавод Елизово"; Тур Марина Васильевна — от 

избирателей путем подачи заявления; Черепко Елена 

Владимировна — от избирателей путем подачи заявления; 

Шкурина Наталья Николаевна — от избирателей трудового 

коллектива администрации белорусско-австрийского совмест-ного 

закрытого акционерного общества "Стеклозавод Елизово". 

Комиссия размещается по адресу: Могилевская область, 

Осиповичский район, р.п. Елизово, ул. Ромашко, д. 54 

(административное здание сельисполкома), каб. 4; тел. 36-361. 

Председатель Елизовского сельского исполнительного комитета 

А.В.Жданович  

Управляющий делами Ю.Н.Гаравская 

 

Об образовании Лапичской сельской избирательной комиссии  

по выборам депутатов сельского Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва 

(Решение Лапичского сельского исполнительного комитета от 

23 ноября 2017 г. № 23-2) 

 

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Лапичский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Образовать Лапичскую сельскую избирательную комиссию по 

выборам депутатов сель-ского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва в количестве 9 человек в следующем составе: 

Аскерова Лариса Ивановна — от избирателей путем подачи 

заявления; Близнец Татьяна Федоровна — от трудового коллектива 

молочнотоварной фермы д. Погорелое открытого акционерного 

общества "ЖорновкаАГРО"; Буловацкая Валентина Владимировна 

— от первичной организации Республиканского общественного 

объединения "Белая Русь" государственного учреждения 

образования "Ясли-сад "Солнышко" д. Лапичи"; Важник Анна 



Игоревна — от избирателей путем подачи заявления; Жук Наталья 

Евгеньевна — от трудового коллектива государственного 

учреждения образования "Ясли-сад "Солнышко" д. Лапичи"; 

Игнатова Людмила Васильевна — от первичной организации 

Белорусского общественного объединения ветеранов Лапичского 

сельсовета; Мурач Галина Ивановна — от избирателей путем 

подачи заявления; Нитиевская Ольга Левонтиновна — от трудового 

коллектива Лапичского лесничества государственного 

лесохозяйственного учреждения "Жорновская экспериментальная 

лесная база Института леса Национальной академии наук 

Беларуси"; Пашковская Валентина Михайловна — от первичной 

организации Белорусского профсоюза работников государственных 

и других учреждений Лапичского сельского исполнительного 

комитета. 

Комиссия размещается по адресу: Могилевская область, 

Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Октябрьская, д. 30 

(административное здание сельисполкома), каб. 5, тел. 31-568. 

Председатель Лапичского сельского исполнительного комитета 

А.В.Городилов  

Управляющий делами Ю.С.Раевская 

 

Об образовании Липенской сельской избирательной комиссии  

по выборам депутатов сельского Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва 

(Решение Липенского сельского исполнительного комитета от 

23 ноября 2017 г. № 14-3) 

 

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Липенский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Образовать Липенскую сельскую избирательную комиссию по 

выборам депутатов сель-ского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва в количестве 9 человек в следующем составе: 

Астрашевская Антонина Дмитриевна — от первичной организации 

Белорусского об-щественного объединения ветеранов Липенского 

сельсовета; Березинская Наталья Ивановна — от первичной 

организации республиканского общественного объединения "Белая 

Русь" государственного учреждения образования "Вязовницкий 

учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа имени 

Е.М.Стельмаха"; Капустинская Людмила Анатольевна — от 



избирателей путем подачи заявления; Ковалѐва Мария Михайловна 

— от избирателей путем подачи заявления; Команда Ирина 

Владимировна — от избирателей трудового коллектива 

Липеньской амбулатории врача общей практики учреждения 

здравоохранения "Осиповичская центральная районная больница"; 

Корешкова Мария Васильевна — от избирателей трудового 

коллектива государственного учреждения образования 

"Липеньский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа"; Мелькина Анна Владимировна — от избирателей путем 

подачи заявления; Подтыкалова Татьяна Николаевна — от 

избирателей путем подачи заявления; Шкурина Татьяна Петровна 

— от первичной организации Белорусского профсоюза работников 

государственных и других учреждений Липенского сельского 

исполнительного комитета. 

Комиссия размещается по адресу: Могилевская область, 

Осиповичский район, аг. Липень, ул. Риммы Кунько, д. 50 

(административное здание сельисполкома), каб. 2, тел.                  

54-707. 

И.о. председателя Липенского сельского исполнительного комитета 

В.И.Романюк 

Управляющий делами Т.П.Шкурина 

 

Об образовании Протасевичской сельской избирательной 

комиссии по выборам депутатов сельского Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва (Решение Протасевичского 

сельского исполнительного комитета  

от 23 ноября 2017 г. № 27-1) 
 

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Протасевич-ский сельский исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

Образовать Протасевичскую сельскую избирательную комиссию по 

выборам депутатов сельского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва в количестве 7 человек в следующем составе: 

Астапович Тамара Антоновна — от трудового коллектива 

государственного учреждения образования "Протасевичская 

средняя школа"; Гапеева Елена Геннадьевна — от трудового 

коллектива молочнотоварной фермы Протасевичи открытого 

акционерного общества "Осиповичиагропромтехснаб"; 



Евдокимович Алина Леонтьевна — от избирателей путем подачи 

заявления; Муха Юрий Иванович — от избирателей путем подачи 

заявления; Павлюченко Тамара Гавриловна — от избирателей 

путем подачи заявления; Протасич Ирина Леонидовна — от 

избирателей путем подачи заявления; Шихалѐва Татьяна 

Васильевна — от первичной организации Республиканского 

общественного объединения "Белая Русь" Протасевич-ского 

сельского исполнительного комитета. 

Комиссия размещается по адресу: Могилевская область, 

Осиповичский район, аг. Забо-лотье, ул. Белорусская, д. 3 

(административное здание сельисполкома, кабинет специалиста 

землеустроительной службы Осиповичского райисполкома), тел. 

32-434.  

Председатель Протасевичского сельского исполнительного 

комитета А.Э.Дривицкий 

Управляющий делами Е.П.Подвойская 

 

Об образовании Свислочской сельской избирательной 

комиссии  

по выборам депутатов сельского Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва 

(Решение Свислочского сельского исполнительного комитета  

от 24 ноября 2017 г. № 15-1) 
 

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Свислочский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Образовать Свислочскую сельскую избирательную комиссию по 

выборам депутатов сельского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва в количестве 8 человек в следующем составе: 

Витковская Елена Владимировна — от первичной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки 

государственного учреждения образования "Свислочская средняя 

школа"; Герик Ядвига Иосифовна — от избирателей путем подачи 

заявления; Данильчик Лидия Ивановна — от избирателей путем 

подачи заявления; Дубатовка Лена Алексеевна — от избирателей 

путем подачи заявления; Ефременко Людмила Федоровна — от 

избирателей трудового коллектива государственного учреждения 

образования "Детский сад "Радуга" д. Свислочь"; Котова Наталья 

Николаевна — от избирателей трудового коллектива пищеблока 



дочернего унитарного предприятия "Детский санаторий 

"Свислочь"; Кулешова Инна Борисовна — от избирателей путем 

подачи заявления; Шевченок Елена Александровна — от 

первичной организации Белорусского общественного объединения 

ветеранов Свислочского сельсовета. 

Комиссия размещается по адресу: Могилевская область, 

Осиповичский район, аг. Свислочь, ул. Клименко, д. 135, 

административное здание сельисполкома, зал заседаний, тел.  44-

544. 

И.о. председателя Свислочского сельского исполнительного 

комитета Е.В.Купреенко  

Управляющий делами Л.А.Дубатовка 

 

Об образовании Татарковской сельской избирательной 

комиссии  

по выборам депутатов сельского Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва 

(Решение Татарковского сельского исполнительного комитета  

от 24 ноября 2017 г. № 21-1) 

 

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Татарковский сельский исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

Образовать Татарковскую сельскую избирательную комиссию по 

выборам депутатов сельского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва в количестве 11 человек в следующем составе: 

Джулай Юлия Михайловна — от первичной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки 

государственного учреждения образования “Татарковская средняя 

школа”; Ерко Ксения Георгиевна — от первичной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки 

государственного учреждения образования “Детский сад “Улыбка” 

п. Татарка”; Костян Екатерина Владимировна — от избирателей 

путем подачи заявления; Котов Алексей Владимирович — от 

избирателей путем подачи заявления; Крат Анжела Валентиновна 

— от избирателей путем подачи заявления; Купрейчик Владимир 

Александрович — от избирателей трудового коллектива филиала 

“Бобруйские тепловые сети” республиканского унитарного 

предприятия “Могилевэнерго” цеха добычи и переработки торфа 



р.п. Татарка; Курильчик Денис Анатольевич — от избирателей 

путем подачи заявления; Курильчик Любовь Александровна — от 

избирателей путем подачи заявления; Пышная Инна Николаевна — 

от избирателей путем подачи заявления; Русакович Иннэса 

Владимировна — от первичной организации республиканского 

общественного объединения “Белая Русь” государственного 

учреждения образования “Детский сад “Улыбка” п. Татарка”; 

Цуранова Светлана Михайловна — от избирателей путем подачи 

заявления. 

Комиссия размещается по адресу: Могилевская область, 

Осиповичский район, р.п. Татарка, ул. Вокзальная, д. 2 

(административное здание сельисполкома), каб. 4, тел. 40-690. 

И.о. председателя Татарковского сельского исполнительного 

комитета В.В.Ромашко 

Управляющий делами И.А.Лейко 

 

Об образовании Ясенской сельской избирательной комиссии  

по выборам депутатов сельского Совета депутатов  

двадцать восьмого созыва 

(Решение Ясенского сельского исполнительного комитета от 23 

ноября 2017 г. № 22-2) 

 

На основании статей 34 и 35 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь Ясенский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Образовать Ясенскую сельскую избирательную комиссию по 

выборам депутатов сельского Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва в количестве 9 человек в следующем составе: 

Белая Елена Николаевна — от первичной организации 

Республиканского общественного объединения "Белая Русь" 

открытого акционерного общества "Ясень-АГРО"; Билинович Анна 

Викторовна — от избирателей путем подачи заявления; Билинович 

Ирина Вячеславовна — от избирателей путем подачи заявления; 

Дубаневич Алина Ивановна — от первичной профсоюзной 

организации Белорусского профсоюза работников 

агропромышленного комплекса открытого акционерного общества 

"Ясень-АГРО"; Дубинина Оксана Константиновна — от 

избирателей путем подачи заявления; Новикова Валентина 

Георгиевна — от избирателей путем подачи заявления; Рассоха 

Богдана Васильевна — от избирателей путем подачи заявления; 



Хроп Елена Евгеньевна — от первичной профсоюзной организации 

Белорусского профсоюза работников образования и науки 

государственного учреждения образования "Социально-

педагогический центр Осиповичского района"; Шамрай Татьяна 

Георгиевна — от избирателей путем подачи заявлений. 

Комиссия располагается по адресу: Могилевская область, 

Осиповичский район, аг. Ясень, ул. Центральная, д. 3 

(административное здание сельисполкома), каб. 2, тел. 45-217. 

Председатель Ясенского сельского исполнительного комитета 

А.А.Шатило 

Управляющий делами С.В.Дубинчик 

 

Об образовании избирательных округов  

по выборам депутатов Осиповичского районного Совета 

депутатов двадцать восьмого созыва 

(Решение Осиповичской районной избирательной комиссии  

от 27 ноября 2017 г. № 1-8) 
 

В соответствии со статьями 15 и 16 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь Осиповичская районная избирательная 

комиссия по выборам депутатов районного Совета депутатов 

двадцать восьмого созыва РЕШИЛА: 

 

Образовать по представлению Осиповичского районного 

исполнительного комитета следующие избирательные округа по 

выборам депутатов Осиповичского районного Совета депутатов: 

КАЛИНИНСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

В состав избирательного округа входят 

улицы: Пограничников, Заслонова, Козловской, Трудовая, Базарная 

площадь, 

Стельмаха с № 1 по 24 и с № 3 по 27,  

Осипенко с № 2 по 30, 32 и с № 1 по 23, №№ 2а, 2б, 2в, 

Майстренко с № 2а по 36 и с № 1а по 27, 

Горбатова с № 2 по 26 и с № 1 по 35, 

Веры Хоружей с № 2 по 44 и с № 1 по 39, 39а, 

Космическая с № 2 по 50, 

Пионерская с № 28 по 48 и с № 25 по 45, 

Калинина с № 30 по 58 и с № 43 по 107, 



Рабоче-Крестьянская с № 53 по 89 и с № 62 по 84, 

Горького с № 38 по 66 и с № 41 по 71, 

Октябрьская с № 80 по 88 и с № 69 по 81, 

Чумакова с № 88 по 98 и с № 95а по 105, 

Коммунистическая с № 67а по 69; 

переулки: 1-й и 2-й Калинина, Осипенко, 2-й Огородний, 

Огородний, В.Хоружей;  

въезды: Веры Хоружей, 1-й и 2-й Веры Хоружей, Огородний, 

Калинина, Горького, Осипенко. 

Количество избирателей — 966. 

 

ВОСТОЧНЫЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 

В состав избирательного округа входят 

улицы: Белорусская, Лермонтова, Некрасова, Новая, Тенистая, 

Шевченко, Цветочная, Южная, Полевая, Слуцкая 

Космическая с № 1б по 37, 

Коммунистическая с № 62 по 72 и с № 49 по 65, 

Чумакова с № 72 по 86 и с № 83 по 93а, 

Октябрьская с № 64 по 78 и с № 57 по 67, 

Горького с № 26 по 36 и с № 31 по 39, 

Рабоче-Крестьянская с № 48 по 60 и с № 39 по 51, 

Седых с № 1 по 9 и с № 2 по 12, 

Калинина с № 20 по 28 и с № 27 по 41, 

Пионерская с № 12 по 26 и с № 9 по 23, 

Серова с № 26 по 40 и с № 21 по 29, 

Голанта с № 2 по 50 и с № 47 по 57, 

Энгельса с № 1а по 9 и №№ 14, 14а, 16, 

Чехова с № 8 по 18 и с № 5 по 13, 

Горная с № 14 по 24 и с № 9 по 23, 

Карла Маркса с № 64 по 96 и с № 63 по 93, 

Чкалова с № 32 по 44 и с № 49 по 61, 

Комсомольская с № 34а по 48 и с № 33 по 45, 

Социалистическая с № 50 по 68 и с        № 39 по 69, 

переулки: Горького, Калинина, Чумакова, Южный, Песчаный, 

Рабоче-Крестьянский;  

въезд Восточный. 

Количество избирателей — 971. 

 



ОКТЯБРЬСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 

В состав избирательного округа входят 

улицы: Революционная, Пушкина, 

Голанта с № 1 по 45, 

Коммунистическая с № 30 по 60 и с         № 15 по 47, 

Социалистическая с № 2 по 22, 

Горького с № 2а по 24 и с № 7 по 29, 

Октябрьская с № 30 по 62 и с № 31 по 55, 58, 60, 62а, 

Чумакова с № 38 по 70 и с № 47а по 81, 

Карла Маркса с № 2 по 62 и с № 1 по 61, 

Рабоче-Крестьянская с № 28 по 46а, б, в, г, д и с № 19 по 37, 

Чехова с № 2 по 6а и №№ 1, 3, 

Горная с № 2 по 12 и с № 1 по 7, 

Седых с № 11 по 25 и с № 14 по 26а, 

Калинина с № 1 по 15 и с № 2 по 18, 

Серова с № 6 по 24 и с № 5 по 17, 

Энгельса с № 2в по 12, 

Чкалова с № 2, 2а по 30; 

переулки: Олимпийский, Полевой, Карла Маркса;  

въезды: Октябрьский, Коммунистиче-ский, Рабоче-Крестьянский. 

Количество избирателей — 1005. 

 

КОМСОМОЛЬСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 

В состав избирательного округа входят 

улицы: Комсомольская с № 2 по 32, 32а; с № 5 по 31, 

Чкалова с № 1 по 47а, 

Рабоче-Крестьянская с № 1 по 9 и № 2, 

Калинина №№ 1а, 1 в, 2а, 2б, 2в,  

Серова №№ 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 1, 1а,          1б, 1в, 3, 

Социалистическая с № 24 по 48 и            № 37, 

Энгельса №№ 2, 2а, 2б; 

переулок Социалистический;  

въезд Серова. 

Количество избирателей — 1108. 

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 



В избирательный округ входят 

улицы: Интернациональная с № 1, 1б по 9 и с № 4 по 34, 

Вокзальная с № 16 по 44, 

Социалистическая с № 15 по 35, 

Рабоче-Крестьянская с № 14б, 14а по 26, 

Абросимова с № 2 по 10, № 16 и с № 7 по 17, 

Коммунистическая с № 2 по 28 и с № 1 по 11, 

Чумакова с № 14 по 34 и с № 17а по 45, 

Октябрьская с № 10 по 28 и с № 11 по 29, 

Карла Либкнехта с № 2 по 22; 

переулок Октябрьский;  

въезд Карла Либкнехта. 

Количество избирателей — 1155. 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 

В избирательный округ входят 

улицы: Береговая, Буденного, Ватутина, Володарского, Гармашева, 

Гастелло, Дорожная, Железнодорожная, Замошская, Зеленая, 

Кольцевая, Локомотивная, Луговая, Люлькова, Молодежная, Мира, 

Михася Лынькова, Партизанская, Петруся Бровки, Речная, Розы 

Люксембург, Спортивная, Толстого, Якуба Колоса, 

Карла Либкнехта с № 1 по 19, 

Куйбышева с № 1 по 23а и с № 2 по 24, 

Рабоче-Крестьянская с № 2, 2а по 14, 

Чумакова с № 1 по 11 и с № 2 по 12, 

Октябрьская с № 1 по 9; 

въезд Могилевский; 

переулки: Клары Цеткин, Розы Люксембург, Садовый, Якуба 

Колоса, Могилевский. 

Количество избирателей — 985.  

 

Председатель комиссии  

А.В.Землянухина 

Секретарь комиссии М.М.Кулиш 
 


