
Могилевская областная избирательная комиссия 
по выборам депутатов местных Советов 

депутатов двадцать восьмого созыва 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ РЕШЕНИЯ 

25 ноября 2017 г. № 1-5 

г. Могилев 

 
Об образовании избирательных округов 
по выборам депутатов Могилевского областного 
Совета депутатов двадцать восьмого созыва 
 

 В соответствии со статьями 15 и 16 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь Могилевская областная избирательная комиссия 

по выборам депутатов местных Советов депутатов РЕШИЛА: 

  

Образовать по представлению Могилевского областного 

исполнительного комитета следующие избирательные округа по 

выборам депутатов Могилевского областного Совета депутатов 

двадцать восьмого созыва: 

 

Бобруйский сельский избирательный округ №2 

часть Бобруйского района в границах: 

Бортниковского, Вишневского, Воротынского, Ковалевского, 

Слободковского, Сычковского, Телушского, Химовского сельсоветов; 

часть Осиповичского района в границах: 

Вязьевского, Елизовского, Татарковского, Липенского, Свислочского, 

Ясенского сельсоветов. 

Количество избирателей – 16032. 

Местонахождение окружной избирательной комиссии – г. Бобруйск, 

ул. Пушкина, 215а (районный исполнительный комитет) каб. 3. 

 

Осиповичский северный избирательный округ №48 

часть города Осиповичи в границах: 

от железнодорожного вокзала по железнодорожным путям 

Осиповичи-Минск на запад до пересечения с железнодорожными путями 

Осиповичи-Слуцк, затем по железнодорожным путям Осиповичи-Слуцк на 

юг до городской черты, далее по городской черте в западном направлении 

(включая район индивидуальной жилой застройки «Протасевичи» и 

поселка Советский) до ул. Юбилейной (в районе ОАО «ПМК-95 

«Водстрой»), по ул. Юбилейной (нечетная сторона) до ул. Ворошилова, 

затем по ул. Ворошилова (включая дома, расположенные на ней) до 

пересечения с улицей Королева, по улице Королева (включая дома 

расположенные на ней) до ул. Я. Купалы, по ул.Я.Купалы (четная 



сторона)до железнодорожного вокзала. 

Количество избирателей– 16372. 

Местонахождение окружной избирательной комиссии –г.Осиповичи, 

ул.Сумченко 9 (районный Центр культуры и досуга). 

 

Осиповичский южный избирательный округ №49 

часть города Осиповичи в границах: 

от железнодорожного вокзала по ул. Я.Купалы (нечетная сторона) до  

ул.Королева, по ул. Королева в восточном направлении (исключая дома 

расположенные на ней) до ул. Ворошилова, далее по ул. Ворошилова 

(исключая дома, расположенные на ней) до пересечения с ул. Юбилейной, 

затем по ул. Юбилейной (четная сторона)в восточном направлении до 

городской черты, далее по городской черте на юг до пересечения с 

железнодорожными путями Слуцк-Осиповичи, затем по железнодорожным 

путям Слуцк-Осиповичи на север до пересечения с железнодорожными 

путями Минск-Осиповичи, затем по железнодорожным путям Минск-

Осиповичи в восточном направлении до железнодорожного вокзала; 

часть Осиповичского района в границах: 

Гродзянского, Дарагановского,Дричинского, 

Лапичского,Протасевичскогосельсоветов. 

Количество избирателей– 15753. 

Местонахождение окружной избирательной комиссии – г.Осиповичи, 

ул.Горького, 4а (государственное учреждение образования «Средняя школа 

№3 г.Осиповичи»). 

 
Председатель комиссии В.В.Берестов 
 
Секретарь комиссии Л.В.Макаренко 
 


