
Могилевский-Ленинский избирательный округ № 84 

Часть Ленинского района г. Могилева в границах: от пересечения 

улицы Гришина с проспектом Мира, по проспекту Мира (четная 

сторона) до пересечения с улицей Первомайской, по улице 

Первомайской (нечетная сторона) до пересечения с улицей 

Тимирязевской, по улице Тимирязевской (не включая дома №№ 32, 34, 

36, 44) до проспекта Мира, по проспекту Мира (четная сторона) до 

пересечения с рекой Дубровенка, далее по реке Дубровенка вверх по 

течению до городской черты, по городской черте в северо-восточном 

направлении до пересечения улицы Гришина с проспектом Мира. 

Количество избирателей – 66 675. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии –                         

г. Могилев, пр. Мира, 55а. 

 

Могилевский-Центральный избирательный округ № 85 

Часть Ленинского района г. Могилева в границах: от 

Днепровского моста по границе с Октябрьским районом г. Могилева в 

западном направлении до участка железнодорожных путей Могилев – 

Жлобин, по участку железнодорожных путей Могилев – Жлобин до 

улицы Заслонова, по улице Заслонова (включая дома, расположенные 

на ней) до площади Космонавтов, далее от площади Космонавтов по 

улице Космонавтов (включая дома, расположенные на ней) до улицы 

Лазаренко, по улице Лазаренко (включая дома, расположенные на ней) 

до станции Могилев-2, далее по участку железнодорожных путей 

Могилев – Осиповичи до пересечения с улицей Якубовского, по улице 

Якубовского (не включая дома №№ 40, 42, 50, 66, 74, 76, 82, 85, 90) до 

улицы Загородное шоссе, по улице Загородное шоссе (включая дома, 

расположенные на ней) до улицы Минское шоссе, далее от улицы 

Минское шоссе по территории Печерского лесопарка в северо-

восточном направлении до реки Дубровенка, по реке Дубровенка вниз 

по течению до пересечения с проспектом Мира, по проспекту Мира 

(нечетная сторона) до улицы Тимирязевской, по улице Тимирязевской 

(включая только дома №№ 32, 34, 36, 44) до пересечения с улицей 

Первомайской, по улице Первомайской (четная сторона) до пересечения 

с проспектом Мира, по проспекту Мира (нечетная сторона) до 

городской черты, по городской черте в южном направлении до реки 

Днепр, по реке Днепр вниз по течению до Днепровского моста. 

Количество избирателей – 63 502. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии –                        

г. Могилев, пр. Мира, 55а. 



Могилевский сельский избирательный округ № 88 

Чаусский район; 

Могилевский район (за исключением Пашковского сельсовета); 

часть Ленинского района г. Могилева в границах: от пересечения 

городской черты с участком железнодорожных путей Могилев – 

Жлобин, по участку железнодорожных путей Могилев – Жлобин в 

северо-восточном направлении до улицы Заслонова, по улице Заслонова 

(не включая дома, расположенные на ней) до площади Космонавтов, 

далее от площади Космонавтов по улице Космонавтов (не включая 

дома, расположенные на ней) до улицы Лазаренко, по улице Лазаренко 

(не включая дома, расположенные на ней) до станции Могилев-2, далее 

по участку железнодорожных путей Могилев – Осиповичи в восточном 

направлении до пересечения с улицей Якубовского, по улице 

Якубовского (включая только дома №№ 40, 42, 50, 66, 74, 76, 82, 85, 90) 

до улицы Загородное шоссе, по улице Загородное шоссе (не включая 

дома, расположенные на ней) до улицы Минское шоссе, далее от улицы 

Минское шоссе по лесополосе в западном направлении по улице 

Будапештской и переулку 4-й Аграрный (не включая дома, 

расположенные на них) до городской черты, далее по городской черте  

в южном направлении до пересечения с участком железнодорожных 

путей Могилев – Жлобин. 

Количество избирателей – 64 558. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии –                                      

г. Могилев, ул. Челюскинцев, 63а. 

 

Шкловский избирательный округ № 90 

Белыничский, Круглянский, Шкловский районы; 

часть Могилевского района в границах Пашковского сельсовета; 

часть Ленинского района г. Могилева в границах: от городской 

черты в восточном направлении по пустырю до переулка 4-й Аграрный, 

по переулку 4-му Аграрному и улице Будапештской (включая дома, 

расположенные на них), по лесополосе до пересечения с улицей 

Минское шоссе, далее от улицы Минское шоссе по территории 

Печерского лесопарка в северо-восточном направлении (включая 

поселок Сараканайск) до реки Дубровенка, по реке Дубровенка вверх по 

течению до городской черты, по городской черте в северо-западном 

направлении до пустыря, примыкающего к переулку 4-му Аграрному. 

Количество избирателей – 60 731. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Шклов, 

ул. Ленинская, 76. 


