
Постановление  

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам 

и проведению республиканских референдумов 

6 августа 2019 г. № 22 

Об образовании избирательных округов по 
выборам депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва 

В соответствии со статьями 15 и 16 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь 

по выборам и проведению республиканских референдумов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Образовать по представлению областных и Минского городского 

исполнительных комитетов избирательные округа по выборам депутатов 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва согласно приложению. 

Председатель комиссии Л.М.Ермошина 

Секретарь комиссии Е.Н.Дмухайло 



Ленинский район г.Минска

Приложение 
к постановлению Центральной 
комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению 
республиканских референдумов  
06.08.2019 № 22 

Свислочский избирательный округ № 94 

Часть Ленинского района г. Минска в границах: от пересечения реки 
Лошица с границей Октябрьского района по реке Лошица до реки 

Свислочь, по реке Свислочь до улицы Плеханова, по улице Плеханова 

(нечетная сторона) до проспекта Рокоссовского, по проспекту 

Рокоссовского (четная сторона, включая дома №№ 125-153 по нечетной 

стороне) до улицы Малинина, по улице Малинина (включая все дома, 

расположенные на ней) до границы с Заводским районом, по границе с 

Заводским районом до МКАД, по МКАД до границы с Октябрьским 

районом, по границе с Октябрьским районом до пересечения с рекой 

Лошица. 

Количество избирателей – 63 729. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Минск, 

ул. Маяковского, 83. 

Купаловский избирательный округ № 95 

Часть Ленинского района г. Минска в границах: от пересечения реки 

Лошица с границей Октябрьского района по границе с Октябрьским 

районом до проспекта Независимости, по проспекту Независимости 

(четная сторона) до границы с Партизанским районом, по границам 

Партизанского, Заводского районов до улицы Ванеева, по улице Ванеева 

(четная сторона) до проспекта Рокоссовского, по проспекту Рокоссовского 

(четная сторона) до улицы Плеханова, по улице Плеханова (четная сторона) 

до реки Свислочь, по реке Свислочь до реки Лошица, по реке Лошица 

до пересечения с границей Октябрьского района.  
Количество избирателей – 56 784. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Минск, 

ул. Маяковского, 83. 




