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об образовании участков
для голосования по проведени}о
вьтборов депутатов местнь1х
€оветов депутатов двадцать
восьмого созь!ва

звльвшнский РАйонньй
исшолнитшльньй комитв'т

Рв|шв}{ив

г.гх' 3ельва, фоднснская о6ласть

Ёа основании статей |7, |8 Аз6ирательного кодекса Респу6лики
Беларуоь и по согласованито с 3ельвенской районной из6ирательной
комиссией по вьтборам депутатов местнь1х €оветов депутатов двадцать
восьмого созь1ва 3ельвенский районньтй исполнительньтй комите'г
РБ11]Р1-||:

Фбразовать следу}ощие учаотки для голосования по проведени}о
вьтборов депутатов местнь1х €оветов депутатов двадцать восьмого
созь!ва:

[ольтнковский участок для голосования .]\гр 1:

место нахо)кдения унастковой комиссии и помещения для
голосова|1ия - государственное учреждение образования (далее - гуо)
<<[ольтнковская средняя 1пкола))' 3ельвенский район, агрогородок
[ольтнка, у лица ||[кольн ая, 3 ;

населеннь1е пункть1 в границах участка - агрогородок [ольтнка,
деревни: Боруки, Борониии, {орогобу1пка, 1{лимовини, /{уконица,
Ёовая [ольтнка, Фктябрьокая' Фстрово, |{инско вичи, |[руд, |{устоборьт,
€неэкная, €тарое €ело, хутор [{одъясень.

!еренинркий участок для голосования ]\гр 2:

место нахо)кдения унастковой комиссии и помещения для
голосования - отдел ремесел и традиционной культурь1, 3ельвенокий

район, агрогородок {еречин, улица [астелло ,25;
населеннь!е пункть! в границах участка - агрогородки: [ереиит;'

1{ривини, деревни: Александрия' Алексичи, Бибики, Больтпая 9гринь,
Балькеви ни, [рабово, [олгополичи, 3олотеево, Р1а_гтая }гринь, йорони,
|{еляжин, (авини.
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Бородинокий участок для голооования }гр 3:

место нахох{дения унастковой комиссии и помещения для
голосов ания - отдел по орган изации культурно -досуго во й деятельно сти
экителей агрогородка Бородини, 3ельвенский район, агрогородок
Бородини' у лица [ 1 |кольн ая, | |Б;

наоеленнь1е пункть| в границах участка - агрогородок Бородини,
деревни: Авдеевини, Берех<ки, Би:шневка' [рицковичи) 3абагонье,
(о нн о, 1{рив о ко нно, Р1адейки, ||аоу тини, (, авияи, (у хи::1ичи, [о л ото в о,
хутор 3еленица.

1{нязевскийунасток для голосования ]{р 4:
место нахо}кдения унастковой комиссии и помещения для

голосования - гуо к1{нязевская средняя 1пкола>, 3ельвенский район,
агрогородок (нязево, улица 1[[кольная, 3;

населеннь1е пункть| в границах участка - агрогородок 1{нязево,

деревни: 3ельвянка, [!е6еди, }1яховини' }1артиновичи, |{одболотье,
€амаров ичи' хутора: Фотрово, |[одболотье.

-{,луцевичский участок для голосования ]ф 5:

место нахо)кдения уна.стковой комиссии и помещения для
голосования - гуо к)/чебно-педагогический комплекс,{,лушевичский
детский сад начапьная 1пкола), 3ельвенский район, деревня
-{,лут]евини, 87;

населеннь|е пункть1 в границах участка деревни: Бейтпини,
Бойневини, .{еркани, }|{адейки, 3адворье, 3вездная, 1{ондаки, 1{оневць1'
1{ремяница, (ремяница .{ольная, [[одгру1шань!, Рексти, €танелевичи'
1[1аулини, {ернини, Алуцевич|4, хутора: 1{ремяница [орная, 1адино.

1еглевичский участок для голосования ]\! 6:

место нахох(дения унастковой комиссии и помещения для
голосования - гуо к!чебно_педагогический комплекс 1еглевич ский
детский оад- средняя 1пкола), 3ельвенский район, агрогородок
1еглевичи, улица |||кольная, \1;

населеннь1е пункть1 в границах участка - агрогородки: 1еглевини,
€ловатини, деревни: Агатово, Безводно, [обросельцьт' 3апрулье,
3еньковцьт, йелеховичу|' 1!1онтяки, Фвеницьт, [{авловини, |{инуки,
Рудевини, 1ереховичи' [омини, Арутини.

йи:керичский участок для голосования ]\! 7:

место нахо)кдения уна9тковой комисоии и помещения для
голосования - гуо <9чебно_педагогический комплекс Р1ихсеринокий
детский оад базовая 1пкола имени Б.-[{яха>, 3ельвенский район,
агр о гор од о к Р1ихс еричи, у лица Р1олодё;кн ая, 8 ;

населеннь1е пункть| в границах участка - агрогородок йихсерини,

деревни: [ергили, 3адворье, 1{алиновка, 1{лепачи, 1{ресла, [{узики,
| а;талайки, 1улово, ]1|ейки, -{,новщина.



з

1{аролинский участок для голосования ]\& 8:

место нахо)кдения унастковой комиссии и помещения для
голосования - гуо к1{аролинская средняя 1пкола)), 3ельвенский район,
агрогородок 1{аролин;

населеннь1е пункть! в границах участка - агрогородки: 1{аролин,
1{отпели, деревни: Александровщинц Бисковщина) [орно, 3бляньт,
{4ватпковичи) 1{остевини, "|[авриновичи, -|{етшно, Ёовоселки, |{ен.ога,
[{етревиии, Ро ст ев|тчи ) {ьтгановка.

Блковскийунасток для голосования ][р 9:

место нахо)кдения унастковой комиссии и помещения для
голосования - гуо кЁлковская средняя 1пкола)), 3ельвенский район,
агрогородок Блка, улица !\енина, 42;

населеннь1е пункть1 в границах участка агрогородок Блка,
деревни: [етпковини, !раповцьт, 1{озловини, Ревтовини, €ьтнковини,
Франково, 9ервоное €ело, ||1уляки, .{,рнево, хутор 3еленая Роща.

[агаринский участок для голосоваъ|ия ]\! 10:
место нахо}(дения унастковой комиссии и помещения для

голосования учре)кдение образования к[осударственная средняя
1пкола.}\! 3 г.п. 3ельва>>, городской поселок 3ельва, переулок Булака, 5;

в границах участка улиць1: Бородичская, Булака (дома ]\ъ]\9 з7, зз,
33А, з5-69)' Битпнёвая, [агщин4 [олгополичская, [елезнодоро)кная,
3аладная, 3елёная, 3ои 1{осмодемьянокой, 3нака, Р1айск ая, \4ихайлова,
Р1олодёхсная, 1\:1остовская' |{олевая, |{ривокзы!ьная, €адовая, €еверная,
€олненная, 50 лет сссР, €троителей, )(олстов ская, Аку6а 1{оласа;
переулки: Бородияокий, Булака, [агарина, 3ои (осмодемьянской,
йихайлова, йостовский 7-й, Р1остовский 2-й, €адовьтй, €еверньтй,
€олнечн ьтй, Аку 6а 1{оласа.

!ентральньтй участок для голосования ]ч& 11:
место нахо)кдения унастковой комиссии и помещения для

голооования гуо <€редняя 1пкола ]\ъ 2 г.п. 3ельва>>, городской
поселок 3ельва, улица |{обедьт, 4;

в границах участка улиць1: Барь:ш:ева, 1{арбь11шева' 1{омсомо льская)
(утузова, |уговая, Фктябрьская, |{есочная, |{обедьт, 40 лет |{обедь1'
|!утпкина, Рогова, €мирнова, 9ерняховского, |[оссейная; переулки:
Фктябрь ский, Рогова.

||[аповаловский участок для голосования ]\гр 12:

место нахо)1(дения унаотковой комиссии и помещения для
голосования государственное учреждение культурь1 к3ельвенский
районньтй {ентр культурь1 и народного творчества)), городской поселок
3ельва, улица €оветская, 34;
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в границах участка улиць1: Академика }{ебрака, Булака (дома
к9к0 з-з0, з2" з4\, Ботсзаггьътая, фер>тсттътст(ого) 3астгоъ+ова, (а:гт*ътътътэ-,

1{арла йаркса, (ирова, 1{омарова, )1ермонтова, 50 лет влксм, 60 лет
Фктября, йатросова' Ёарутша, Флега 1{отпевого, |{арковая,
[{ервомайокая, €оветская, \7 €ентября, €оловьёва, т{апаева,

}|1аповалова, 1[1кольная; переулки: Больнинньлй, {зер:кинского,
|{арковьтй, [{ервомайский, |{онтовьлй.

Больнифый участок д]ш голосования ]ф 13:
место нахо)кдения унаотковой комиссии и помещения для

голосования - учреждение здравоохранения к3ельвенская центральная
районная больница>>, городокой пооелок 3ельва, переулок
Больничньлй,5.

[{редседатель .{,.€.|{альчио

€'}{.1{сен)кук}правлято


