
 

 

 

 

 

 
  
            
9 сентября 2019 г.  № 22-2  
 
 

 

Об образовании участков для 
голосования по выборам депутата 
Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва 
 

На основании статей 17 и 18 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь и по согласованию с окружной избирательной комиссией 

Осиповичского избирательного округа № 89 по выборам депутата 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва, Осиповичский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 
 

Образовать на территории Осиповичского района 40 участков для 

голосования по выборам депутата Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, 

установить их границы и места нахождения участковых избирательных 

комиссий по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва (далее – участковых 

избирательных комиссий) и помещений для голосования:  

Калининский участок № 38 

Юго-западная часть города Осиповичи в границах: от железной 

дороги Осиповичи-Минск по четной стороне улицы Голанта до улицы 

Энгельса, по нечетной стороне улицы Энгельса на восток до городской 

черты, по городской черте на юго-запад до железной дороги Осиповичи-

Слуцк, по городской черте до железной дороги Осиповичи-Минск, по 

железной дороге Осиповичи-Минск до улицы Голанта. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — г.Осиповичи, ул.Калинина, 89, 
Осиповичский производственный участок ОАО «Бобруйский 
комбинат хлебопродуктов». 

 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ   

                         г.Асіповічы  

 

 

г.Осиповичи  
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Октябрьский участок № 39 

Южная часть города Осиповичи в границах: от железной дороги 
Осиповичи-Минск по нечетной стороне улицы Голанта до улицы 
Энгельса, по четной стороне улицы Энгельса до городской черты, по 

городской черте на север до улицы Абросимова, по нечетной стороне 
улицы Рабоче-Крестьянской до улицы Социалистической, по четной 
стороне улицы Социалистической до железной дороги Осиповичи-
Минск, по железной дороге Осиповичи-Минск до улицы Голанта. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — г.Осиповичи, ул. Горького, 4а, ГУО 
«Средняя школа № 3 г.Осиповичи». 

 

Социалистический участок № 40 

Юго-восточная часть города Осиповичи в границах: от железной 

дороги Осиповичи-Минск по нечетной стороне улицы 

Социалистической, по городской черте на восток до железной дороги 

Осиповичи-Могилев, по железной дороге Осиповичи-Могилев до улицы 

Социалистической. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – г.Осиповичи, ул.Коммунистическая, 
11, ГУО «Средняя школа № 2 г.Осиповичи». 

 
Интернациональный участок № 41 

Северо-восточная часть города Осиповичи в границах: от железной 

дороги Осиповичи-Минск по четной стороне улицы Янки Купалы до 

пересечения улиц Королева и Черняховского, по улице Черняховского, 

исключая дома №№ 2а, 64 (корп.1, 2), 66, 68, 70 по ул.Черняховского до 

городской черты в районе Осиповичского района газоснабжения 

филиала «Бобруйское производственное управление» РУП 

«Могилевоблгаз», по городской черте на юг до железной дороги 

Осиповичи – Могилев, по железной дороге Осиповичи – Могилев до 

улицы Янки Купалы. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — г.Осиповичи, ул.Крыловича, 6а, 
административное здание ДУКПП «Водоканал». 

 

Черняховский участок № 42 

Часть города Осиповичи в границах: жилые дома №№ 2а, 64 

(корп.1, 2), 66, 68, 70 по ул.Черняховского; №№ 1, 3а, 4а, 9, 13 по 

переулку Черняховского. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – г.Осиповичи, ул.Юбилейная, 44а, 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Жемчужина». 
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Школьный участок № 43 

Северо-восточная часть города Осиповичи в границах: от улицы 
Каданчика на север по четной стороне улицы Сумченко до дома № 86 

(включая дом № 47), на восток по городской черте до улицы Юбилейной, 
по нечетной стороне улицы Юбилейной до улицы Ворошилова, по 
нечетной стороне улицы Ворошилова до улицы Каданчика, по нечетной 
стороне улицы Каданчика до улицы Сумченко. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — г.Осиповичи, ул.Юбилейная, 5, ГУО 
«Средняя школа № 4 г.Осиповичи». 
 

Автозаводской участок № 44 

Часть города Осиповичи в границах: микрорайон № 1 – жилые 

дома № № 1, 3, 5, 9, 11, 13 (корпус 1, 2), 15, 17, 19, 21, 23 по улице 60 лет 

Октября, №№ 79, 81, 83, 85 по улице Сумченко; район усадебной жилой 

застройки «Северный»: улицы Абрикосовая, Вишневая, Дружная, 

Каштановая, Магистральная, Рябиновая, Центральная, Шамякина, 

общежитие ОАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» 

по ул.Сташкевича, 65. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – г.Осиповичи, ул.60 лет Октября, 23, 
общежитие ОАО «Осиповичский завод автомобильных 
агрегатов». 

 
Молодежный участок № 45 

Часть города Осиповичи в границах: жилые дома №№ 73, 73а, 75, 
77 по улице Сумченко, № № 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 

51 по улице Сташкевича, № 15а по улице 60 лет Октября. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 42а, 
городская библиотека № 1. 

 

Строительный участок № 46 

Часть города Осиповичи в границах: жилые дома № № 49 (корп. 1, 

2, 3), 51, 51а, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 65, 65а по улице Сумченко,              

№№ 34, 35 по улице Сташкевича, включая УО «Осиповичская 

государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для 

детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата», №№ 1, 3 

по улице Парковой. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 35а, 
ГУО «Гимназия г.Осиповичи». 
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Юбилейный участок № 47 

Северо-западная часть города Осиповичи в границах: от улицы 

Дзержинского на север по нечетной стороне улицы Сумченко (не 

включая дом № 47) до улицы Юбилейной, по улице Юбилейной на запад 

до городской черты, по городской черте до улицы Дзержинского, по 

четной стороне улицы Дзержинского до улицы Сумченко. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — г.Осиповичи, ул.Сташкевича, 33, 
ГУО «Средняя школа № 1 г.Осиповичи им. Б.М.Дмитриева». 

 

Центральный участок № 48 

Центральная часть северной стороны города Осиповичи в 
границах: от железной дороги Осиповичи-Минск по четной стороне 
улицы Крупской до улицы Дзержинского, по нечетной стороне улицы 
Дзержинского до улицы Сумченко, по нечетной стороне улицы 
Сумченко на юг до улицы Каданчика, по четной стороне улицы 
Каданчика на восток до улицы Янки Купалы, по нечетной стороне улицы 
Янки Купалы до железной дороги Осиповичи-Минск, по железной 
дороге Осиповичи-Минск на запад до улицы Крупской. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — г.Осиповичи, ул.Сумченко, 9, 
районный Центр культуры и досуга. 

 

Жуковский участок № 49 

Северо-западная часть города Осиповичи в границах: от железной 
дороги Осиповичи-Минск по нечетной стороне улицы Крупской до 
улицы Дзержинского, по нечетной стороне улицы Дзержинского на 
запад до городской черты, по городской черте до железной дороги 
Осиповичи-Минск, по железной дороге Осиповичи-Минск на восток до 

улицы Крупской. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – г.Осиповичи, ул. Сташкевича, 29, УО 
«Осиповичский государственный профессионально-технический 
колледж». 
 

Лесной участок № 50 

Часть города Осиповичи в границах: улиц Поселок Советский, 
Солнечная, Борозны, Лесная, Ягодная, район индивидуальной жилой 
застройки «Протасевичи»: улицы Боровая, Заболотская, Загородная,  
Протасевичская. 
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Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – г.Осиповичи, ул.Поселок Советский, 
3, Дом культуры. 

 

Участок № 51 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – г.Осиповичи, ул.Октябрьская, 2, УЗ 
«Осиповичская центральная районная больница». 

 

Участок № 52 
 

Место   нахождения участковой избирательной комиссии   и   
помещения   для голосования — г.Осиповичи, ул.Ленинская, 102, 
терапевтический корпус УЗ «Осиповичская центральная районная 
больница». 

 

Осовский участок № 53 

В границах агрогородка Осово и деревень: Деревцы, Дубролево, 

Задняя Гряда, Заручевье, Клепчаный Мост, Молотино, Прудок, Ставище, 

Ягодное, Станция Деревцы (Протасевичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Осово, сельский клуб. 

 

Протасевичский участок № 54 

В границах агрогородков Заболотье, Протасевичи и деревень: 

Побоковичи, Поплавы, Дворок (Протасевичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Заболотье, административное 
здание Протасевичского сельисполкома. 

 
Верейцовский участок № 55 

 В границах деревень: Верейцы, Верхи, Дражня, Дубовое, 

Перерожки (Протасевичский сельсовет). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – д.Верейцы, ул.Военный городок, д.1, 
кв.9. 
 

Цельский участок № 56 

В границах деревни Цель и дома № 25/1, 25/8 (Протасевичский 

сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – д.Цель, ул.Восточная, д.2, кв.2. 

 



 6 

Сосновский участок № 57 

В границах агрогородка Лапичи (ул.Армейская), поселков 

Сосновый, Лапичи и деревень: Вербилово, Ручей (Лапичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — пос.Сосновый, сельский клуб. 

 
Лапичский участок № 58 

В границах агрогородка Лапичи (кроме ул.Армейская) и деревень: 

Бродок, Буда, Гомоновка, Дубровка, Елцовка, Жуковка, Полядье, 

Рожище, Троицкая (Лапичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Лапичи, административное 
здание Лапичского сельисполкома. 

 

Жорновский участок № 59 

В границах агрогородка Жорновка и деревень: Аминовичи, 

Большая Грава, Дуброва, Зорька, Кричевец, Лочин, Малая Грава, 

Озерище, Погорелое, Слободка, Уборок, Ямполь, поселка Уборок 

(Лапичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — аг.Жорновка, сельский Дом 
культуры. 

 

Гродзянский участок № 60 

В    границах   деревень: Гродзянка, Гродзянец, Лозовое 

(Гродзянский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — д.Гродзянка, сельский клуб. 
 

Каменичский участок № 61 

В границах агрогородка Каменичи и деревень: Казимирово, 

Осовок, Цезарево, Яновка (Гродзянский сельсовет).  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Каменичи, сельский Центр 
культуры. 

Свислочский участок № 62 

В границах агрогородка Свислочь и деревень: Вязычин, Новоселки, 

Палицкое, Притерпа, Слобода, Углата (Свислочский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Свислочь, сельский Дом культуры. 
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Елизовский участок № 63 

В границах рабочего поселка Елизово (Елизовский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – р.п.Елизово, поселковый Дом 
культуры. 

 

Красненский участок № 64 

В границах агрогородка Красное и деревень: Буда, Голынка, Копча, 

Столяры, Чучье, Шейпичи (Свислочский сельсовет). 

 Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Красное, сельский Дом культуры. 

 

Липенский участок № 65 

В границах агрогородка Липень и деревень: Брицаловичи, 

Игнатовка, Нечье, Устиж, Химное (Липенский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Липень, сельский Дом культуры. 

 

Вязовницкий участок № 66 

В границах агрогородка Вязовница и деревень: Бозок, Знаменка, 

Лобковица, Малиновка, Пасеки, Рафалин, Семировичи (Липенский 

сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Вязовница, сельский Дом 
культуры. 

Вязьевский участок № 67 

В границах агрогородка Вязье и деревень: Верейцы, Зборск, 

Комарин, Ленина, Орча, Поташня, Смык, Теплухи (Вязьевский 

сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — аг.Вязье, сельский Дом культуры. 

 

 

Малогорожский участок № 68 

В границах деревень: Большая Горожа, Малая Горожа, Ясенец 

(Вязьевский сельсовет). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — д.Малая Горожа, 
административное здание Брицаловичского лесничества. 
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Замошский участок № 69 

В границах деревень: Агула, Бродище, Булгары, Замошье, 

Заселечье, Литвиново, Лучицы, Октябрь, Станция Осиповичи-3 

(Вязьевский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования — д.Замошье, здание бывшего сельского 
клуба. 

 

Ясенский участок № 70 

В границах агрогородка Ясень и деревень: Александровка, 

Войнилово, Гринѐвка, Журовец, Заельник, Залесье, Люлево, Мотовило, 

Осерѐдок, Рожнетово, Станция Ясень, Татарковичи, Ясенѐвка (Ясенский 

сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Ясень, сельский Дом культуры. 

 

Татарковский участок № 71 

В границах рабочего поселка Татарка (Татарковский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – р.п.Татарка, сельский клуб. 

 
 

Корытненский участок № 72 

В границах агрогородка Корытное и деревень: Деменка, Караны, 
Кохоновка, Старое Село, Сухлово, Тарасовичи, Уболотье (Вязьевский 
сельсовет).  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Корытное, сельский Дом 
культуры. 

 

Дарагановский участок № 73 

В границах агрогородка Дараганово и деревень: Комарино, Крынка, 

Мезовичи, Птушичи, Свиханово (Дарагановский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Дараганово, административное 
здание селъисполкома. 

 

Радутичский участок № 74 

В границах деревень: Лука, Радутичи, Слопище (Дарагановский 

сельсовет). 
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Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – д.Радутичи, сельский клуб. 

 

Ковгарский участок № 75 

В границах агрогородка Ковгары и деревень: Краи, Остров, Селец, 

Ульяновка (Дарагановский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Ковгары, сельский клуб. 

 

Дричинский участок № 76 

В границах агрогородка Дричин и деревень: Занетечье, Концы, 

Кремок, Моисеевичи, Островки (Дричинский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Дричин, сельский Дом культуры. 

 

Великоборский участок № 77 

В границах агрогородка Великий Бор и деревень: Дворище, Житин, 

Песчанка (Дричинский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – аг.Великий Бор, сельский клуб. 

 

 
Председатель        К.А.Жигуцкий 
 
 
Управляющий делами      М.В.Трус   
 
 
 
 


