
3 ельвенская райо нная из6ират ельная комиссия

Рв1пвнив
21.|1.2017 ]\ъ 5
г.п.3ельва

об образовании из6ирате.пьнь!х
округов по ъьтборам депутатов
3ельвенского районного €овета
депутатов двадцать восьмого
созь1ва

в соответств|4и со статьями 15 и |6 Аз6ирательного кодекса
Республики Беларусь 3ельвенская районная из6ирательная комиссия по
вьтборам депутатов местнь1х €оветов депутатов двадцать восьмого
созь1ва РБ1]]14-г{А:

1. Фбразовать по представлени}о 3ельвенского районного
исполнительного комитета Ёа территории 3ельвенского района 26
из6ирательнь1х округов по вьтборам депутатов 3ельвенокого районного
€овета депутатов двадцать восьмого созь|ва:

[агарин ский из6иратольньтй округ )\гэ 1

Б границах: городской поселок 3ельва, улиць1: [агарина (с дома
]\&1 по дом ]\&9А вкл}очительно), 3нака, ]\:1ихайлова, Р[остовская' Акуба
|{оласа, 50 лет €€€Р; переулки: [агарина,\|ихайлова' 1!1остовский |-й,
йостовский 2-й, Аку6а 1{оласа.

9исленность из6иратолей - 467;
[елезнодоро}1шь1й избирательньтй округ )\& 2
в границах: городской поселок 3ельва, улиць1: Булака (за

искл}очением домов с ]\р4 по ]\гр33 вкл}очительно), [елезнодоро)кная'
переулок Булака.

9исленность из6ирателей - 5 43 ;

Булаков екий из6ирательньтй округ )\гэ 3

Б границах: городской поселок 3ельва, улиць!: Булака (с дома 1&4
по дом ]\ъ33 вкл}очительно), 3аслонова, Р1атросова' €оловьёва, 9апаева
(дома ш.]\ъ6, 8, 26, 27), |[[аповашова (с дома м2 по дом ]{р24

вкл}очительно), 1[1кольная.
9исленность избиратолей - 525;
|[1аповаловский из6ирате.пьньтй округ )$ 4
Б границах: городской пооелок 3ельва, улиць1: 1{алинина, 1{арла

Р1аркса, 1{ирова, -[ермонтова, т{апаева (за иоклточением домов мш96, 8,



26, 27), |1[аповалова (с дома ]\925 вкл}очительно до пересечения с

улицей Бокзальной), 60 лет Фктября.
{{исленность из6ирате.пей - 467;
€оветский избирательнь|й округ 3\гэ 5

в границах: городской поселок 3ельва, улиць!: Академика
[ебрака, |{обедьт (дом .}ф2), €оветская (за искл}очением домов ]юм 1,
|^, 2, 2Б), |7- (ентября; переулки: Больничньтй, |{арковьтй, [{онтовьтй,
учре}1{дение здравоохранения к3ельвенская центра.]1ьная районная
больницы.

9исленность из6ирателей - 548;
)1уговой избирате.пьньтй округ )\& 6
в границах: городокой поселок 3ельва, улиць1: -[уговая,

Фктябрьска'{ (за исклточением дома м40), |{обедьт (за искл}очением
дома ю2), переулок Фктябрьский.

9исленнооть из6ирателей - 546;
|[[оссейньтй из6ирательнь1й округ !\гэ 7
Б границах: городской поселок 3ельва, улиць1: Фктябрьокая (дом

)\гэ40), |[оосейная.
9исленность из6ирателей - 525;
1{омсомольский из6ирато.пьньлй округ 3& 8
в границах: городской поселок 3ельва, улиць|: Барьтгшева,

1{арбьттпева, 1{омсомольская, 1{утузова, |{утпкина (с дома ]\гч75 по дом
ш146 вклточительно), Рогова, €мирнова,9ерняховского' 40 лет
|{обедьт, переулок Рогова.

9исленность избиратолей - 530;
|[утпкинский из6ирательньтй округ )х[э 9
Б границах: городской пооелок 3ельва, улиць1: |{есочная, |[утпкина

(за исклточением домов с ]\р75 по ]ф146 вкл}очительно).
{исленность избирате.пей - 461;

[зер;кинский из6ирате.пьньтй округ ]\гр 10
в границах: городской поселок 3ельва, улиць1: Бокза_гтьная,

!зер;кинокого, 1{омарова, Ёарутпа, Флега 1{отпевого, |{ервомайская,
|{ривокза]|ьная' €оветская (дома ]\гр]\р1, 1А, 2, 2Б), 50 лет Б[(€Р1;
переулки : {зерх<инского' |{ервомайокий.

т{исленность избирателей - 473;
3ападньтй из6ирательньтй округ ]\ъ 1 1

в границах: городской поселок 3ельва, улиць!: Бородинокая,
Битпнёвая, [агарина (.' искл}очением домов с }{ъ 1 по ]\ъ 9А
вкл}очительно), .(олгополичск[ш, 3ападная, 3елёная, 3ои
1{осмодемьянско й, \/[айская, Р1олодёжная, |1олев ая, (адовая' € ев ерная,
€олненная, €троителей, [олстовская; переулки: Бородинский, 3ои
(о смодемьянско й, (адовьтй, € еверньтй, € олнечньтй.



т{исленность из6ирателей - 528;
Бородинский из6ирательньтй округ ]\ъ 12
Б границах: агрогородок Бородини.
{исленность избирателей - 515;
Р1адейковский из6ирате.пьньтй округ ]\ъ 13

в границах: агрогородок 1{ривини, деревни: Бере>кки, Бибики,
Бигпневка, флгопо личи' 3абагонье, 1!1адейки, йорони, [|асутини,
[олотово, хутор 3еленица.

9исленность из6ирателей - 505;
1{ремяницкий избирато.пьньтй округ м 14
в границах: деревни: Авдеевини, Бейгшини, Бойневини,

[рицковичи' 3адворье, 1{ондаки, 1{ремяница, 1{ремяница [ольная,
1{ривоконно, |е6оди, Р1артиновичи' (авини, (ухинияи, т{ернини;

хутора: 1{ремяница [орная, |{одболотье.
9исленность из6ирате.пей - 466;
9луцевичский из6ирате.пьньтй округ ]\ъ 15

в границах: деревни: [еркаии, ){адейки, 3вездная, 1(оневцьт,
|!одгрутпань1' Рексти, €танедевичи' \\|4ууцчу1, !луцевини, хутор
1адино.

9исленнооть избирате.пей - 465;
1(нязевский избирательнь1й округ м 16
Б границах: агрогородок 1{нязево, деревня -[{яховичи.
т{исленность из6ирате.пей - 494;
|{одболотский из6ирательньтй округ м 17
Б границах: деревни: 3ельвянка, 1{онно, |{одболотье, €амаровичи.
т{исленность из6иратолей - 535;
3олотеевский из6ирательньтй округ м 1 8

в границах: агрогородок ,{еренин (улицьт: Булака, |агарина,
(омарова), деревни: Александрия' Алексини,' Балькевичи, [рабово,
3олотеево.

т{иоленность из6ирателей _ 501;

,{ереиинский из6ирательньтй округ ]\ъ 19
в границах: агрогородок [еренин (улицьт: [астелло, 3елёная,

3ельвенская, Р1атросова, €оветская, 9апаева), деревни: Больтшая
!гринь, ]!1алая }гринь, Фстрово, |[еля:кин, (авини.

т{исленность из6ират елей. - 497 ;

[ольтнковский из6ирате.пьньтй округ ]\ъ 20
Б границах: агрогородок [ольтнка, деревни: Боруки, [орогобутлка,

1{лим ов ини, Ёовая [ ольтнка, Фктябр ьокая, |!инско в ичи.
9исленность избирате.пей - 499;
€нех<нен окий из6ирате.пьньтй округ ]\ъ 21



в границах: деревни: 3орониии, !уконица, |{руд, |{устоборьт',
€не:кная, €тарое €ело, ({ервоное €ело, хутор [[одъясень.

{исленность из6ирателей - 4961'

Блковский избирательнь!й округ ]{р 22
в границах: агрогородок Рлка' деревни: {етпковияи, !раповць1,

1{озловини, Ревтовичи' €ьтнковини, Франково' 1[1уляки, -{,рнево' хутор
3еленая Роща.

9исленность избирате.пей - 532;
1{аролинский из6ирательньтй округ ]\ъ 23
в границах: агрогородки: 1{аролин, 1{отпели, деревни: [орно,

3бляньт, [ватпков|4чи) -[[авриновичи, Бовоселки, Ростевини, хутор
йедухово.

{исленность избирателей - 509;
1!1иэкеричский из6ирательньтй округ ]\ъ 24
3 границах: агрогородок йи:керичи, деревни: Александровщина,

Бисковщина) {ергили, 3адворье, 1{а-г:иновка, (лепачи, }{остевичи'
1(ресла', Р1етптов'1чи ) [[узи ки, 1 алалайки, 1улово, !нов щина.

9исленность избирателей - 5|4;
?еглевичский избирате.пьньтй округ ]\ъ 25
в границах: агрогородок [еглевини, деревни: Агатово,

{обросельць1, Рудевини' хутор }Фнковщина.
9исленность из6ирате.пей - 458;
€ловатичский из6ирате.пьньтй округ ]ъ 26
Б границах: агрогородок €ловатичи' деревни: Безводно, 3апруАье,

3еньковцьт, }1еплно' йелеховичи) 1\:1онтяки, Фвеиицьт, |{авловини'
[{ентога, |{етревини, [[инуки, 1ереховичи' )(омичи, |]ьтгановка, |{|ейки,
Арутини.

9исленность избирателей - 491'.

]!1есто нахо>т(дения 3ельвенской районной из6ирательной

ул.|7 €ентября, 29, каб.комиссии: [родненская область, г.п.3ельва,
]\ъ70.
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