
Фб образ овании из6ирательнь1х
округов по вьтборам депутатов сельских
€оветов депутатов двадцать восьмого созь|ва
в 3ельвенском районе

в соо1пвеп1с1пвшш со с7па7пья]у[ш ]5, 16 ?[збшра7пельно2о коёекса
Ресщблшкш Беларусь сельскше 7перрш/поршальнь1е шзбшратпельнь1е
ко]ишссшш по вьтбора;и ёепутпатпов сельскшх €оветпов ёепутпатпов
0ваёцатпь вось]ио2о созь!ва о6разовалш на поёвеёоптстпвецной
7перрц7поршш шзбшратпельнь!е окру?а по вьтборалс ёепутпатпов сельскшх
€оветпов ёепутпатпов ёваёца7пь восьл|о2о со3ь!ва в слеёующшх 2раншцах.'

| ольпнковский сельсовет'
[ольснковскшй шзбшрсопоельньой окруе }\гэ 1

Агрогородок [ольтнка улиць1 Р1олодёжсная, ||риречная' 1 1{кольная,
переулок |[кольньтй.

9исленность из6ирате.пей - 1 0 8.

[ольонковскшй шзбшратпельньсй окру2 м 2
Агрогородок [ольтнка улиць1 Бигшнёвая, -[{уговая, (адовая,

€лонимская.
{исленность избирато.пей _ 1 1 8.

[{овоеоль1нковскшй шзбшра1пельньой окруе & 1
{еревни Боруки, [орогобушка, Ёовая [ольтнка, |{иноко вичи.
9иоленность из6ирателей - 82.

9стпровскшй шзбшршп'ельньпй окруе м 4
{еревня Фстрово улиць1 [уговая, |{ервомайокая, ]}}кольная (Аома

м]\9 1А, 1Б, 1в, 1г, 2^,2Б,71).
9исленность избирателей _ ] 6.

Фстпровскшй шзбшра1пельньсй окруе ло 5
!еревня Фстрово улиць1 |{артизанская, 11[кольная (дома.]\ъ]\9 1, 2,

с дома )\гэ 3 по дом ]\ч 34 вклточительно).
9исленность из6ирате.пей - 89.

1{лшмовшчскшй шзбшратпельньсй окру2 ]у! 6
[еревни 1(лимовини, Фк1ябрьская у лица |{риренная.
9исленность из6ирателей _ 89.

Фкпаябрьскшй шзбшршпоельньсй окру2 ]\гр 7

[еревня Фктябрьокш1 улиць1 3елёная, Р1ира, Фктябрьская.
9исленность из6прателей - \02.

}[уконшцкшй шзбшра|пельньой окруе ]\гр 8

[еревни -[уконица, |[рул.
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{исленность *тз6ирателей - 92.
€неаюненскшй шзбшратпельньпй окру2 ]уь 9

.{еревня €не:кная (с дома.]\р 1 по дом 1\& 20 вклточительно, с дома
м 88 по дом ]\ъ 99 вкл}очительно).

т{исленность избирателей - 92.
€тпаросельскшй шзбшршпоельньуй окру2 м 10

[еревни [{устоборьт, €нех<ная (с дома ]\ъ 21 по дом м 81
вкл}очительно' дом 1\& 100), €тарое €ело улица 1!1осковская (с дома )т1э

100 по дом ]ч]! 150 вклтонительно).
т{исленность избирателей - 99.

€тпшросельскшй шзбшратпельньуй окру2 м 11
[еревни Боронини, €тарое €ело улиць| Р1осковская (о дома ш9 1

по дом ]\ъ 99 вкл}очительно), |1[кольная.
9исленность избирате.пей - 108.
Р1есто нахо)кдения [ольтнковской оельокой избирате.пьной

комиссии: 3ельвенский р_н' аг. [ольтнка, ул.€лонимская, !.

{ереиин.ский сельсовет'
!ереншнскшй шзбшратпельньуй окруе }\|! 1

Агрогородок {еренин по автодороге Р-41 €лоним-1!1остьл-€кидель
улиць1 Булака (дома ]\гч]х'|! |, з^, 4А, 5, 7, с дома }'|! 14 по дом ]т[ч |6
вкл1очительно' дом ]\гр 18, третий поворот напево с дома м 2А по дом )\&

27 вклточительно), [агаринц деревня |{елятсин.
{исленность избирателей - 99.

!ереншнскшй шзбшратпельньой окру2 #р 2
Агрогородок .{еренин по автодороге Р-41 €лоним-1!1остьт-€кидель

улица Булака (дом }1!: 1 (лвухквартирнь1й), с дома ]\ъ 2 по дом ]\ъ 4
вкл}очительно' дом .}ф 5 (двухквартирнь1й), дом ]\ъ 9), первьтй поворот
н2ш|ево с дома м 17 по дом ]ф 56 вкл}очительно.

9исленность из6ирателей - 92.
,{ереншнскшй шзбшра*пельньой окрус }\гэ 1

Агрогородок .(еренин улиць| 3ельвенская, 1{омарова, €оветокая (с
дома ]\ф 1 по дом }& 3 вклточительно).

9исленность избирате.пей - 91.

,{ерешшнскшй шзбшратпельньой о!ру2 ]\гр 4
Агрогородок !ереиин улиць1 [астелло, €оветская (с дома .]ч1р 4 по

дом )\& 75 вклточительно).
т{исленнооть из6ирателей - 84.

,\ереншнскшй шзбшратпельньсй окру2 м 5
Агрогородок !еренин улиць1 3елёная, Р1атросова, деревня

Алексан А|ия.
9иоленность из6ирато.пей - 87.
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Алексшчскшй шзбшршпоельньтй окру2 ль б
Агрогородок !ереиин улица т{апаева, деревня Алексичи.
9исленность из6ирателей - 84.

{ершньскшй шзбшрш!пельньсй окруе ло 7
!еревни Больтпая }гринь, \[алая 9гринь, (авичи.
т{исленность из6ирателей - 96.

|рабовскшй шзбшра!пельньсй окрус ль 8
[еревни Би6ики, Б алькев ичи) [рабов о, [олгоп о личи, йор они.
т{исленность избирателей _ 99.

1{ршвшнскшй шзбшра!пельньпй окруе м 9
Агрогородок 1{ривини улиць1 йолодё:кная, !ентральная (с дома )х&

8 по дом ш 41 вклточительно).
{исленность избирателей - 97.

!{ршвшнскшй шзбшра!пельньой окрус м 10
Агрогородок 1(ривини улица !ентральная (с дома ]\гр 41А по дом

]\гч 98 вкл}очительно), деревня 3олотеево (с дома ]\& 1А по дом )\э 66
вклточительно).

9исленность из6ират елей. - 9 5 .

3олоупеевскшй шзбшрштпельньсй окру? ло 11
[еревня 3олотеево (с дома ]\ъ 67 по дом ]{р 227 вклгочительно).
9исленность избирателей - 105.
йесто нахо)кдения [еренинской сельской из6ирате.пьной

комисоии: 3ельвенский р-н, аг. [еренин, ул.€оветская, 22.

{оброселецкий сельсовет'
3шпруёскшй шзбшрштпельньой окруе & 1

!еревни 3апрудье, |{инуки (с дома ]\ъ 2\ по дом м 52
вкл}очительно' дома ]\ъ]\ъ 55, 57,61), {,омичи.

9исленность избирателей - ] 6.

€ловаупшчскшй шзбшратпельньпй окруе м 2
Агрогородок €ловатини (с дома ]\ъ 1А по дом ]\ъ 20 вкл}очительно,

дом 3\э 22,о домам 28 по дом ш 32 вкл}очительно' домам]\ъ з4,з6,з8,
с дома ]\ъ 40 по дом ]{р 42 вкл}очительно, дома ]\ъ]\ъ 44, 46), деревня
3еньковць:.

9исленность из6ирате.пей _ 83.
!!швловшчскшй шзбшрштпельньой окруе !|о|! 1

Агрогородок €ловатини (дома }гр}гр 2|,2з,25, 50, 52, 54,56, 58),
деревни [[авлови ни, Арутичи.

9исленность из6ирате.пей - 81 .

Р7онупякскшй шзбшратпельньай окру? ль 4
!еревни Р1онтяки (с дома ]ф 9Б по дом }|э 150 вклтонительно),

1ереховини.
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9исленность избирате.пей - 86.
!1шнукскшй шзбшрш!пельньой окруе ]уь 5

[еревни ]!1елеховичи' }!1онтяки (с дома ]\ъ 1 по дом ]\ъ 9А
вкл}очительно), Фвеницьт, |{инуки (с дома ]\ъ 1 по дом ]ю 11

вкл}очительно' дома ]\гр]\гр 54,56,58' 62).
т{исленность из6ирате.пей - 81.

- Аеауповскшй шзбшратпельньтй окру? л! б
Агрогородок ?еглевичи (дома ]\!]хгэ 80, 82, 84, 87,90,9|,94, с дома

]\ъ 98 по дом ]\гч 103 вкл}очительно' дом ш 105)' деревни Агатово,
Безводно.

{исленность из6ирате.пей - 81.
7еелевшчскшй шзбшрштпельньсй окру? м 7

Агрогородок 1еглевичи (дома ]чгр]ф 12, |3, с дома ]ф 16 по дом ]ф
18 вклточительно' дома }гр]\гэ 2|,29,31' 38, з9, 47, с дома ]\ъ 50 по дом },1"э

55 вклточительно, дома ]\ъм 74,81, 11 6, \|7).
т{исленность из6ирателей - 80.

7еелевшчскшй шзбшрсптпельньсй окру? ]у! 8
Агрогородок 1еглевичи (с дома }гр 4 ло дом }{! 6 вклгочительно,

дом ]\]: 10, с дома ]\ъ 105А по дом ]\ъ 109 вклточительно' с дома]ф 111 по
дом ][р 1 15 вклточительно, с дома ]\гр 1 18 по дом м 121 вкл}очительно).

т{исленность из6ирате.пей - 80.

,\оброселецкшй шзбшршпоельньой окру2 ]\гр 9
Агрогородок 1еглевичи (с дома ]\гр 1 по дом ]\р 3 вклточительно),

деревня [обросельць1 (с дома ]\гр 3 по дом )\гэ 63 вклтоиительно).
({исленность из6ирателей - ] 9 .

Руёевшчскшй шзбшрштпельньсй окру2 м 10
.{еревни !оброоельць| (с дома ]\гр 64 по дом ]\9 76 вкл}очительно),

Рудевини (дома шм 9' 10, 14, 15, с дома ]\ъ |7 по дом ш9 |9
вкл}очительно, дома ]фм 25,26,29, з|, з5, з6, з8, 47, с дома ]ч[р 43 по
дом ]\! 46 вклточительно' дома ]\9]\ъ 49,5|,52,54, с дома ]ч[р 58 по дом }1р

60 вклточительно' дома ]\ъ]\ъ 64, 65, 67, 69, 1 4, 75, 77, 78' 8з, 94).
9исленность из6ирателей - 7 9 .

фёевшнскшй шзбшрштпельньсй окру? ]у! 11

[еревня Рудевини (дома ш]\ъ 85, 97,9з' с дома ]\ъ 99 по дом }1я

201).
9исленность из6ирателей - 7 9 .

1!1есто нахо}кдения 1еглевичской оельской избирательной
комисоии: 3ельвенский р-н, аг.1еглевини, 9.

3ельвенский сельсовет'
Боро0шшскшй шзбшратпельньпй окруе }:|! 1
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Агрогородок Бородини улица |{ионерская (с дома ]ф 1 по дом ]\гр

32 вклточительно).
т{исленность избирателей - 96.

Бороёшшскшй шзбшрапоельньой окруе 7! 2
Агрогородок Бородини улиць! [агарина (с дома ]\гр 88 по дом }1р

102 вкл}очительно), |[ионерская (с дома ]\ъ зз по дом ]т9 68
вкл}очительно), переулок |[ионерский дом ]ф 1.

9исленность избирателей - 97.
Боро0шнскшй шзбшрштпельньпй окруе }|:|!: 3

Агрогородок Бородиниулица 1|[кольная (с дома ]ф 3 по дом ]\& 57
вкл}очительно).

9исленность из6ирателей - 97.
Боро0шнскшй шзбшрсппоельньой окру? ]у! 4

Агрогородок Бородини улиць] 3аренная, €оветская (с дома ]ч1ч 1 до
дома ]\ъ 80 вкл}очительно).

9иоленность избирателей _ 9] .

Бороёшнскшй шзбшратпельньсй окру2 л1! 5
Агрогородок Бородиии улиць! €оветокая (с дома м 81 по дом .]\гр

|92 вкл}очительно), |11кольная (с дома .}\гд 59 по дом м 6\
вклточительно).

9исленность избирателой - 99.
|{р ш в о ко нн е н с кш й шз б шр ш!пел ь н ь' й о кру е ]\гр 6

[еревни [рицков ичи' (ривоконно.
9исленнооть избирателей - 93 .

*олсуповскшй шзбшратпельньой окру? м 7

[еревни Бере>кки, [олстово.
!{исленность из6ирате.пей - 101.

Ав0еевшчскшй шзбшратпельньой окру2 ]у! 8
{еревни Авдеевини, ]!1адейки (отделение круглосуточного

пребьтвания для гра)кдан по)килого возраста и инвалидов), (авини,
(ухинияи.

т{исленность из6ирателей - |02.
!{онненскшй шзбшрш!пельньпй окруе ]\гр 9

{еревня 1(онно.
{исленность избирателей - 103.

Р!аёейковскшй шзбшратпельньсй окру2 ]|гр 10
{еревни 3абагонье, Р1адейки.
{исленность из6ирателей _ 100.

[[асупошчскшй шзбшратпельньсй окру2 л! 11
Агрогородок Бородини улица €оветская (с дома ]\ъ 193 по дом !\&

229 вклточительно), деревни Битпневка, |[асутичи, хутор 3еленица.
9исленность из6ирателей - 92.
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йесто нахо)кдения 3ельвенской сельской избирате.пьной
комисоии: г.п.3ельва, ул.€овет ская, 2.

(аролинский сельсовет'
1{аролшнскшй шзбшрштпельньой окруе !\го 1

Агрогородок 1{аролин (с дома ]ф 2 по дом.}\|р 100 вклтонительно).
т{исленность из6ирателей - 96.

1{аролшнскшй шзбшратпельнъой окру? ]уь 2
Агрогородок 1{аролин (с дома ]ю 101 по дом ]\ъ 148

вкл1очительно).
9исленность из6ирателей - 96.

Росупевшчскшй шзбшрштпельньой окруе !|(! 1
[еревни Р1ватпковичи' )1авриновичи, !етпно, Ёовоселки, [{ентога,

|1етревини, Р ост евич14' !ьтгановка.
т{иоленность избирате.пей - 101.

Ал е кс ан 0р о в щ шн с кшй шз б шр атпель ньп й о кру 2 ]\гр 4
Агрогородок 1{отшели (с дома ]\гр 1 по дом ]\гэ 57 вкл}очительно),

деревня Александровщина (о д9ма ]ч[р 2 по дом .}\! 54 вклточительно).
9исленность из6ирателей - 97 .

|орненскшй шзбшра!пельньой окруе ]|гр 5
!еревня [орно.
9исленность избирателей - 100.

1{ошлелёвскшй шзбшратпельньсй окру? л! 6
Агрогородок 1{отпели (с дома }1'ч 58 по дом м 156 вкл}очительно),

деревня 3бляньт.
9исленность из6иратолей _ 109.

Р7шокершчскшй шзбшратпельньуй окру2 ]у!| 7
Агрогородок йих<еричи улицьт Бесенняя, 3ар ечная, Р1олодё:кная,

|[[кольная, переулки )1уговой, Р1ай ский.
9исленность из6ирателей - 99.

!ереш:эёвскшй шзбшрштпельньой окру? м 8
[еревни !ергили, 3адворье (старая улица с дома ]\гр 7 по дом ]ф 24

вкл}очительно), 1улово (дома ]\ъ]\ъ 50,52,56, 58, о дома м 64 по дом 3\!
93 вклточительно).

т{исленность из6ирателей - 106.
.$новщшнскш.й шзбшратпельньуй окру? м 9

,{еревни 1(алиновка, 1{ресла, |[узики, 1алалайки,1улово (с дома )\&

3 по дом ]\ъ 47 вкл}очительно' дома ]хгр]\! 5|,5з,51,61), !новщина.
9иоленнооть из6ирате.пей - 91.

1{лепачскшй шзбшра!пельньой окруе ]у!! 10
[еревни 3адворье (новая улу1ца с дома м 1 по дом м 19

вкл}очительно), 1{лепачи.
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9исленность из6иратолей - 99 .

!]|ейковскшй шзбшратпельньой окру2 ль 11
Агрогородок 1\:1и:керини улица €олненная, деревни

Александровщина (с дома ]\ъ 56 по дом ]\ъ 6з вкл}очительно),
Б исковщина, 1{ос т евичи, 11]ейки.

9исленность избирателей - 9 | .

йесто нахождения' 1{аролинской сельской из6ирате.пьной
комиссии: 3ейвенский р-н, аг.1{ щолин,73.

}{ремяницкий сельсовет'
3ельвянковскшй шзбшрштпельньой окруе }|о{! 1

!еревни 3ельвянка, [{одболотье улица €олнечная (с дома ]\]: 89 по
дом }'1! 113 вклтонительно).

9исленность из6ирате.пей - 160.
!1ойболоупскшй шзбшратпельньой окру2 м 2

[еревня [{одболотье улицьт €олнечная (с дома м 2 по дом ]ю 87
вкл}очительно), {ентральная, хутор Фстрово.

{исленность избирате.пей. - 148.
€шпсшровшчскшй шзбшрапоельньой окру? м 3

{еревня €амаровичи.
т{исленность избирателой - |62.

1|[кольньпй шзбшрш!пельньпй окруе м 4
Агрогородок 1{нязево улиць1 1{иселя, 1[кольная (о дома ]\гр 2А по

дом }& 24 вклхонительно).
9исленность из6ирателей - 17 5 .

[1ршозёрньай шзбшршпоельньой окру2 ]||'р 5
Агрогородок 1(нязево улиць1 |{риозёрная, 1 11кольная (дома .]\ъ]ю 1,

2).
{исленнооть избирателей - |75.

./1яховшчскшй шзбшратпельньсй окру? л! 6
[еревня .[{яховичи.
{иоленность из6ирателой - 744.

][ебе0ёвскшй шзбшрсптпельньсй окру? ]{! 7
!еревни Бейтпини, Бойневиии, 1{ондаки, 1(ремяница, [\ебеди,

Р1артино вичи, {ернини.
9исленность избирателей._ |] 4.

1{оневецкшй шзбшра!пельньпй окруа ]у!! 8

{еревни 3адворье, 1{оневцьт.
т{исленность из6иратолей - 160.

$луцевшчскшй шзбшратпельньой окру? л!! 9

,{еревня -{,луцевини.
{исленность избирателей - 162.
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,[еркшнскшй шзбшрш!пельньсй окруа л! 10

[еревни .(еркани, 3вездная, €тане левичи, хуторь1 1{ремяница 
][орная,1адино. '

]т{иоленнооть из6ирателей - 146.
|1о0арушланскшй шзбшратпельньпй окру2 ]\гр 11

{еревни [адейки, 1{ремяница [ольная, |{одгру1пань1' Рексти,
[|[аулини.

9исленность избирателей - 148.
Р1есто нахо)кдения 1{ремяницкой сельской избирате.пьной

комиссии: 3ельвенский р-н, аг.1{нязево, ул.[{риозёрная, 1 .

€ьпнковичский сельсовет'
!{озловшчскшй шзбшрштпельньпй окруа )|:|! 1

{еревня 1{озлови чи у лица |{ролетар ока\ пер еулок |1[кольн ьт й.
9исленность из6ирателей - 60.

!{озловшчскшй шзбшршпоельньпй окру? м 2
{еревня 1{озловичи улицьт !|онина, 1епличная.
{исленность из6иратолей - 5] .

Блковскшй шзбшрш!пельньсй окруе м 3
Агрогородок Блка улицьт \;1ииурина (с дома .]\& 1 по дом ]\ф 39

вкл}очительно), [[ролетарская.
9иоленность из6ирателей - 59.

Блковскшй шзбшрш|пельньсй отруа л! 4
Агрогородок Блка улиць1 -[!енина (с дома }[э 1Б по дом м \7

вкл}очительно), Р1ииурина (с дома ]\гр 41 по дом м 77 вкл}очительно).
9исленность из6ирателей - 5] .

Ёлковскшй шзбшра!пельньпй окруа ]\гр 5
Агрогородок Блка улиць1 -[енина (о дома м 18А по дом ]\гр 19Б

вкл!очительно), йира (с дома ,\ъ 1 по дом ]\ъ з вкл}очительно),
|{арков ая' деревня 1{озло ви чи у лица |{арковая.

9исленность избирателей - 62.
Ёлковскшй шзбшрш!пельньсй окруе м 6

Агрогородок Блка улица Р1ира (с дома ]\ъ 7 по дом ]\гч 28
вкл}очительно).

9исленность из6ирателей - 56.
Блковскшй. шзб шра1пельньпй окруе л! 7

Агрогодок Блка улица ||[кольная.
9исленность из6ирателей - 6| .

$рневскшй шзбшрш!пельньпй ощуе м 8
Агрогородок Блка улиць1 Р1ира (с дома ]\ъ 4 [о дом ]\ъ 6

вкл}очительно), 8-е Р1арта' деревни €ьтнковичи) 1[уляки, -{,рнево.
9исленность из6ирате.пей - 59.
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Ревуповшчскшй шзбшршпоельньай окруе ло 9

[еревни !етпковини, фаловць1, Ревтовичи.
9исленность из6ирателей - 56.

1 ер в о н о с ель с кшй шз б шр штп ел ь ньо й о кру ? ]\гр 1 0

{еревня 9ервоное €ело улиць| (,адовая. !ентральная
9исленность из6ирателей - 56.

1ервоносельскшй шзбшрштпельньтй окру2 ль 11

[еревня-9ервоное €ело улиць1 )1уговая, 1!1олонко, Ёовосельская,
[[олевая, деревня Франково, хутор 3еленая Роща.

{исленность избирателей - 54.
йесто нахох{дения €ьтнковичской сельской избирательной

комиссии : 3ельвенский р-н, аг.Блка, ул.-[ онина, 23 .


