
 

Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь 

по выборам и проведению республиканских референдумов 
 

6 августа 2019 г. № 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 

Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Образовать по представлению областных и Минского городского 

исполнительных комитетов избирательные округа по выборам депутатов 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва согласно приложению. 
 

 

Председатель комиссии Л.М.Ермошина 

Секретарь комиссии Е.Н.Дмухайло 
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Приложение 
к постановлению Центральной 
комиссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению 
республиканских референдумов 
06.08.2019 № 22 

 

(Извлечение) 
 

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 (нечетная 

сторона) до проспекта Мира, по проспекту Мира (четная сторона) до пересечения 

с рекой Дубровенка, 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 окружной избирательной комиссии: г. Могилев, пр-т 

Мира, 55 а. 
 

Могилевский-Центральный избирательный округ № 85 
 

Часть Ленинского района г. Могилева в границах: от Пушкинского моста 

по границе с Октябрьским районом на запад до участка железнодорожных путей 

Могилев - Жлобин, по участку железнодорожных путей Могилев - Жлобин на 

северо-восток до улицы Заслонова, по улице Заслонова (включая дома, 

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

железнодорожных путей Могилев - Осиповичи на восток до пересечения с 

улицей Якубовского, по улице Якубовского (включая дома, расположенные на 

ней, кроме домов №№ 40-90 по четной стороне), по улице Загородное шоссе 

(включая дома, расположенные на ней) до пересечения с правым притоком реки 

Дубровенка, по правому притоку реки Дубровенка до реки Дубровенка, по реке 

Дубровенка до проспекта Мира, по проспекту Мира (нечетная сторона) до улицы 

Тимирязевской, по улице Тимирязевской (четная сторона) 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 до реки Днепр, 
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по реке Днепр до Пушкинского моста. 

Количество избирателей - 62 076. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Могилев, пр-т 

Мира, 55а. 
 

Могилевский-Октябрьский избирательный округ № 86 
 

Часть Октябрьского района г. Могилева в границах: от Пушкинского моста 

по проспекту Пушкинскому (включая дома, расположенные на нем) до улицы 

Гагарина, по улице Гагарина (включая дома, расположенные на ней) до бульвара 

Непокоренных, по бульвару Непокоренных (четная сторона) до улицы 

Габровской, по улице Габровской (четная сторона) до улицы Мовчанского, по 

улице Мовчанского (нечетная сторона) на юго-восток, пересекая проспект 

Димитрова, по проезду вдоль гаражей, через пустырь, вдоль территории базы 

ОАО «Бакалея Могилев» до пересечения улицы Академика Павлова с улицей 

Сосновой, по улице Сосновой (нечетная сторона) до переулка Тагильского, далее 

по пустырю на восток, пересекая железнодорожные пути Могилев - Кричев, по 

лесополосе до Чаусского 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 окружной избирательной комиссии: г. Могилев, ул. 

Чигринова, 8 а. 
 

Могилевский-Промышленный избирательный округ № 87 
 

Часть Октябрьского района г. Могилева в границах: от Пушкинского моста 

по проспекту Пушкинскому (не включая дома, расположенные на нем) до улицы 

Гагарина, по улице Гагарина (не включая дома, расположенные на ней) до 

бульвара Непокоренных, по бульвару Непокоренных (нечетная сторона) до 

улицы Габровской, по улице Габровской (нечетная сторона) до улицы 

Мовчанского, по улице Мовчанского (четная сторона) на юго-восток, пересекая 

проспект Димитрова, по проезду вдоль гаражей, через пустырь, вдоль территории 

базы ОАО «Бакалея Могилев» до пересечения улицы Академика Павлова с 

улицей Сосновой, по улице Сосновой (четная сторона) до переулка Тагильского, 

далее по пустырю на восток, пересекая железнодорожные пути Могилев - 

Кричев, по лесополосе до Чаусского шоссе, по Чаусскому шоссе, до городской 

черты, по городской черте на юго-восток (включая поселки Малая Боровка, 

Гребенево, Броды) до границы с Ленинским районом, по границе с Ленинским 

районом на восток до Пушкинского моста. 

Количество избирателей - 62 939. 
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Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Могилев, ул. 

Чигринова, 8а. 
 

Могилевский сельский избирательный округ № 88 
 

Могилевский (за исключением Пашковского сельсовета), Чаусский районы; 

часть Ленинского района г. Могилева в границах: от пересечения улицы 

Вишневецкого с железнодорожными путями Могилев - Жлобин, по участку 

железнодорожных путей Могилев - Жлобин на северо-восток 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 железнодорожных путей Могилев - 

Осиповичи, далее по участку железнодорожных путей Могилев - Осиповичи на 

восток до пересечения с улицей Якубовского, по улице Якубовского (включая 

только дома №№ 40-90 по четной стороне), по улице Загородное шоссе (не 

включая дома, расположенные на ней) до пересечения с правым притоком реки 

Дубровенка, по правому 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 пересечения с улицей Вишневецкого, по улице Вишневецкого до 

пересечения с железнодорожными путями Могилев -Жлобин. 

Количество избирателей - 66 317. 

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 пересечения 

городской черты с рекой Дубровенка, по реке Дубровенка до правого 

притока реки Дубровенка, по правому притоку реки Дубровенка до улицы 

Будапештской, по улице Будапештской, переулку 4-му Аграрному 

(включая дома, расположенные на них), далее на запад до городской черты, 

по городской черте на север до пересечения с рекой Дубровенка (включая 

п. Сараканайск). 

Количество избирателей - 61 045. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Шклов, ул. 

Ленинская, 76. 


