
Гродненская областная избирательная комиссия по выборам 

депутатов местных Советов депутатов  

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 ноября 2017 года        № 2  

 

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

 В соответствии со статьями 15 и 16 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь Гродненская областная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:  

 Образовать по представлению Гродненского областного 

исполнительного следующие избирательные округа по выборам депутатов 

Гродненского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва: 

 

Болдинский избирательный округ № 1 

Часть Ленинского района города Гродно в границах: от улицы 

Калиновского по улице Болдина (не включая дома №№ 9, 14, 

расположенные на ней) до улицы Домбровского; по улице Домбровского 

(включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до дворового 

проезда между домами №№ 27, 35, расположенными на ней; по дворовым 

проездам вдоль домов №№ 35, 37, 39, 31, 33, расположенных на улице 

Домбровского (не включая их), и домов №№ 66, 56, 50, 48, 46, 44, 

расположенных на улице Врублевского (не включая их), до улицы 

Врублевского; по улице Врублевского (включая дома №№5, 7, 7А, 

расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Курчатова; по улице 

Курчатова (не включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) 

до дворового проезда между домами №№ 12, 10, расположенными на ней; 

по дворовым проездам вдоль дома № 10, расположенного на улице 

Курчатова (не включая его), и домов №№ 21, 19, 11, 7, расположенных на 

бульваре Ленинского Комсомола (не включая их), в южном направлении 

до бульвара Ленинского Комсомола; по бульвару Ленинского Комсомола 

(включая дома, расположенные на четной стороне данного отрезка 

бульвара) до пересечения с улицей Максима Горького; по дворовому 

проезду вдоль домов №№ 78, 78/1, расположенных на улице Максима 

Горького (не включая их), в юго-западном направлении до улицы 

Серафимовича; по улице Серафимовича (не включая дома, 
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расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Сухомбаева; по улице 

Сухомбаева (включая дома, расположенные на нечетной стороне улицы) 

до улицы Павлова и далее по ней до пересечения с улицей Калиновского; 

по улице Калиновского (не включая дома, расположенные на данном 

отрезке улицы) до улицы Болдина. 

Количество избирателей – 13 913. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Болдина, 10Б. 

 

Врублевский избирательный округ № 2 

Часть Ленинского района города Гродно в границах: от улицы 

Меловые Горы по границе города в северном направлении до улицы 

Лапенский Гостинец; по улице Лапенский Гостинец (включая дома, 

расположенные на ней) до улицы Лапенковской; по улице Лапенковской 

(не включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до местного 

проезда и далее по нему в западном направлении до улицы Асфальтной; 

по улице Асфальтной (не включая дома, расположенные на данном 

отрезке улицы) до улицы Дзержинского; по улице Дзержинского до 

железнодорожных путей и далее по ним в западном направлении до 

Промыслового проезда; по Промысловому проезду до улицы Максима 

Горького; по улице Максима Горького (не включая дома №№ 88, 90, 92, 

94, 96, расположенные на данном отрезке улицы) до пересечения с улицей 

Курчатова; по улице Курчатова (не включая дома №№ 4, 6, 8, 

расположенные на данном отрезке улицы) до пересечения с улицей 

Врублевского; по улице Врублевского (не включая дома №№ 5, 7, 7А, 

расположенные на данном отрезке улицы) до дворового проезда между 

домами №№ 34 и 44, расположенными на ней; по дворовым проездам 

вдоль домов №№ 44, 46, 48, 50, 56, 66, расположенных на улице 

Врублевского (включая их), и домов №№ 33, 31, 39, 37, 35, 

расположенных на улице Домбровского (включая их), до улицы 

Домбровского; по улице Домбровского (не включая дома, расположенные 

на данном отрезке улицы) до пересечения с бульваром Ленинского 

Комсомола; по бульвару Ленинского Комсомола (не включая дома, 

расположенные на данном отрезке бульвара) до улицы Меловые Горы; по 

улице Меловые Горы (не включая дома, расположенные на ней) до 

городской черты. 

Количество избирателей – 14 215. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Курчатова, 7. 

 

Горьковский избирательный округ № 3 
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Часть Ленинского района города Гродно в границах: от пересечения 

с улицей Островского по улице Максима Горького (включая дома, 

расположенные на нечетной стороне данного отрезка улицы) до бульвара 

Ленинского Комсомола; по бульвару Ленинского Комсомола (включая 

дома, расположенные на нечетной стороне данного отрезка бульвара) до 

дворового проезда между домами №№ 7 и 7А, расположенными на нем; 

по дворовым проездам вдоль домов №№ 7, 11, 19, 21, расположенных на 

бульваре Ленинского Комсомола (включая их), и дома № 10, 

расположенного на прилегающей к нему улице Курчатова (включая его), в 

северном направлении до улицы Курчатова; по улице Курчатова (включая 

только дома №№ 4, 6, 8, расположенные на данном отрезке улицы) до 

пересечения с улицей Максима Горького; по улице Максима Горького 

(включая только дома №№ 88, 90, 92, 94, 96, расположенные на данном 

отрезке улицы) до Промыслового проезда; по Промысловому проезду до 

железнодорожных путей и далее по ним в восточном направлении до 

пересечения с улицей Дзержинского; по улице Дзержинского (включая 

только дома №№ 169, 167, 151, 149, 143, 135А, 135, 131, 129, 127, 127/1, 

расположенные на данном отрезке улицы, а также дома, расположенные 

на прилегающей к ней улице Девятовка) до улицы Островского; по улице 

Островского (включая дома, расположенные на четной стороне улицы, за 

исключением дома № 22) до пересечения с улицей Максима Горького. 

Количество избирателей – 13 775. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Горького, 80. 

 

Малыщинский избирательный округ № 4 

Часть Ленинского района города Гродно в границах: от пересечения 

железнодорожных путей «Гродно – Аульс» с автомобильной развязкой 

«ул. Брикеля – ул. Магистральная», по ней в северном направлении до 

улицы Кохановского; по улице Кохановского (не включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Тавлая; по улице 

Тавлая (не включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до 

улицы Брикеля; по улице Брикеля (включая только дома №№ 22/5, 22/7, 

расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Лиможа; по улице 

Лиможа (включая дома, расположенные на нечетной стороне улицы, и 

дома №№ 28, 28А, расположенные на четной стороне улицы) до 

дворового проезда между домами №№ 26 и 28А, расположенными на ней; 

по дворовым проездам вдоль домов №№ 28А, 28, расположенных на 

улице Лиможа (включая их), и домов №№ 125, 121, 117, 115, 113Б, 113А, 

расположенных на улице Дзержинского (включая их), в западном 

направлении до улицы Дзержинского и далее по ней до пересечения с 
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улицей Курчатова; по улице Курчатова (включая дома, расположенные на 

четной стороне данного отрезка улицы, и не включая дома, 

расположенные на прилегающей к ней улице Девятовка) до пересечения с 

улицей Тавлая; по улице Тавлая (не включая дома №№ 46, 48, 50, 50А, 62, 

64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, расположенные на данном отрезке улицы, и 

включая дома №№ 10, 10А, 12, 21, 23, 24, расположенные на 

прилегающей к ней улице Малыщинской) до дворового проезда между 

домом № 67А, расположенным на ней, и домом № 55, расположенным на 

улице Белые Росы; по дворовым проездам вдоль домов №№ 55, 57, 61, 65, 

67, 71А, 71, расположенных на улице Белые Росы (не включая их), в 

восточном направлении до улицы Белые Росы; по улице Белые Росы (не 

включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до улицы 

Дзержинского и далее по ней до улицы Асфальтной; по улице Асфальтной 

(включая дома, расположенные на ней) до местного проезда и далее по 

нему в восточном направлении до улицы Лапенковской; по улице 

Лапенковской (включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) 

до улицы Лапенский Гостинец; по улице Лапенский Гостинец (не включая 

дома, расположенные на ней) до городской черты и далее по границе 

города в восточном направлении до пересечения с железнодорожными 

путями «Гродно – Аульс»; по железнодорожным путям «Гродно – Аульс» 

в западном направлении до пересечения с автомобильной развязкой «ул. 

Брикеля – ул. Магистральная». 

Количество избирателей – 12 719. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Лиможа, 11. 

 

Лиможский избирательный округ № 5 

Часть Ленинского района города Гродно в границах: от пересечения 

с улицей Дзержинского по улице Белые Росы (включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до дворового проезда между 

домами №№ 71 и 73, расположенными на ней; по дворовым проездам 

вдоль домов №№ 71, 71А, 67, 65, 61, 57, 55, расположенных на улице 

Белые Росы (включая их), в западном направлении до улицы Тавлая; по 

улице Тавлая (включая только дома №№ 46, 48, 50, 50А, 62, 64, 66, 68, 70, 

72, 74, 78, расположенные на данном отрезке улицы, и не включая дома 

№№ 10, 10А, 12, 21, 23, 24, расположенные на прилегающей к ней улице 

Малыщинской) до улицы Курчатова; по улице Курчатова (включая дома, 

расположенные на нечетной стороне данного отрезка улицы) до 

пересечения с улицей Дзержинского; по улице Дзержинского (не включая 

дома №№ 169, 167, 151, 149, 143, 135А, 135, 131, 129, 127, 127/1, 
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расположенные на данном отрезке улицы, а также дома, расположенные 

на прилегающей к ней улице Девятовка) до улицы Белые Росы. 

Количество избирателей – 13 805. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Лиможа, 46. 

 

Терешковский избирательный округ № 6 

Часть Ленинского района города Гродно в границах: от пересечения 

с улицей Брикеля по улицам Тавлая, Кохановского, Тимирязева (включая 

дома, расположенные на данном отрезке улиц) до улицы 17 Сентября; по 

улице 17 Сентября (включая дома, расположенные на данном отрезке 

улицы) до пересечения с улицей Дзержинского; по улице Дзержинского 

(не включая дома №№ 15, 17, 42, 44, 46, 46А, расположенные на данном 

отрезке улицы) до дворового проезда между домами №№ 111 и 113А, 

расположенными на ней; по дворовым проездам вдоль домов №№ 113А, 

113Б, 115, 117, 121, 125, расположенных на улице Дзержинского (не 

включая их), и домов №№ 28, 28А, расположенных на улице Лиможа (не 

включая их), в восточном направлении до улицы Лиможа; по улице 

Лиможа (включая дома, расположенные на четной стороне данного 

отрезка улицы) до улицы Брикеля; по улице Брикеля (включая дома, 

расположенные на нечетной стороне улицы, и дома №№ 22/1, 22/2, 22/3, 

22/4, расположенные на четной стороне данного отрезка улицы) до 

пересечения с улицей Тавлая.  

Количество избирателей – 13 722. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Терешковой, 28. 

 

Университетский избирательный округ № 7 

Часть Ленинского района города Гродно в границах: от реки Неман 

по улице Меловые Горы (включая дома, расположенные на ней) до 

бульвара Ленинского Комсомола; по бульвару Ленинского Комсомола 

(включая дома, расположенные на данном отрезке бульвара) до улицы 

Болдина; по улице Болдина (включая только дома №№ 9, 14, 

расположенные на ней) до улицы Калиновского; по улице Калиновского 

(включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до улицы 

Павлова и далее по ней до улицы Сухомбаева; по улице Сухомбаева 

(включая дома, расположенные на четной стороне улицы) до пересечения 

с улицей Серафимовича; по улице Серафимовича (включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до бульвара Ленинского 

Комсомола и далее по дворовому проезду вдоль домов №№ 78 и 78/1, 

расположенных на улице Максима Горького (включая их), в северо-
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восточном направлении до улицы Максима Горького; по улице Максима 

Горького (включая дома, расположенные на четной стороне данного 

отрезка улицы) до улицы Островского; по улице Островского (включая 

дома, расположенные на нечетной стороне улицы, и дом № 22, 

расположенный на четной стороне улицы) до пересечения с улицей 

Дзержинского; по улице Дзержинского (включая дома, расположенные на 

данном отрезке улицы) до пересечения с улицей 17 Сентября; по улице 17 

Сентября (не включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до 

улицы Тимирязева; по улицам Тимирязева, Кохановского (не включая 

дома, расположенные на данных отрезках улиц) до автомобильной 

развязки «ул. Брикеля – ул. Магистральная» и далее по ней до 

железнодорожных путей «Гродно – Аульс»; по железнодорожным путям 

«Гродно – Аульс» в южном направлении до реки Неман и далее по реке 

Неман в северо-западном направлении до улицы Меловые Горы. 

Количество избирателей – 14 029. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, площадь Антония Тызенгауза, 5. 

 

Пролетарский избирательный округ № 8 

Часть Октябрьского района города Гродно в границах: от 

пересечения с железнодорожными путями «Гродно – Брузги» по 

проспекту Космонавтов (включая только дом № 27, расположенный на 

данном отрезке проспекта, и включая дома, расположенные на 

прилегающих к нему улицах Захарова и Пороховой) до улицы Лидской; 

по улице Лидской (не включая дома, расположенные на данном отрезке 

улицы) до улицы Белуша и далее по ней до проспекта Румлевского; по 

проспекту Румлевскому (не включая дом № 4А, расположенный на нем, и 

не включая дома, расположенные на прилегающей к нему улице Друцк) 

до реки Неман; по реке Неман в восточном направлении до городской 

черты и далее по границе города в северном направлении до 

железнодорожных путей «Гродно – Аульс»; по железнодорожным путям 

«Гродно – Аульс», «Гродно – Брузги» в юго-западном направлении до 

пересечения с проспектом Космонавтов. 

Количество избирателей – 12 779. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, проспект Космонавтов, 38Б. 

 

Принеманский избирательный округ № 9 

Часть Октябрьского района города Гродно в границах: от 

пересечения с железнодорожными путями «Гродно – Брузги» по 

проспекту Космонавтов (не включая дом № 27, расположенный на данном 
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отрезке проспекта, и не включая дома, расположенные на улицах Захарова 

и Пороховой) до улицы Лидской; по улице Лидской (включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Белуша и далее по 

ней до проспекта Румлевского; по проспекту Румлевскому (включая дом 

№ 4А, расположенный на нем, и включая дома, расположенные на 

прилегающей к нему улице Друцк) до проспекта Клецкова; по проспекту 

Клецкова до дворового проезда между домами №№ 62 и 64, 

расположенными на нем (включая дома, расположенные на четной 

стороне, и дом № 89, расположенный на нечетной стороне данного 

отрезка проспекта); по дворовым проездам вдоль домов №№ 64, 66, 68, 70, 

78, 80, расположенных на проспекте Клецкова (включая их), и дома № 69, 

расположенного на проспекте Янки Купалы (включая его), в северном 

направлении до проспекта Янки Купалы; по проспекту Янки Купалы 

(включая дома, расположенные на четной стороне данного отрезка 

проспекта, за исключением дома № 72/1) до улицы Фомичева; по улице 

Фомичева (не включая дома, расположенные на ней) до ее окончания и 

далее в северо-восточном направлении до реки Неман; по реке Неман в 

западном направлении до железнодорожных путей «Гродно – Брузги» и 

далее по ним в северном направлении до пересечения с проспектом 

Космонавтов. 

Количество избирателей – 13 657. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, проспект Янки Купалы, 82.  

 

Купаловский избирательный округ № 10 

Часть Октябрьского района города Гродно в границах: от реки 

Неман в юго-западном направлении вдоль дома № 67, расположенного на 

улице Збожовой (не включая его), до улицы Гая; по улице Гая (не включая 

дома №№ 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 9А, 11, расположенные на ней, и не включая 

дом № 20, расположенный на прилегающем к ней проспекте Янки 

Купалы) до улицы Пестрака; по улице Пестрака (не включая дома №№ 30, 

34, 36, 36А, 34А, 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 46, 48, 50, 54, расположенные на 

ней, и не включая дом № 8, расположенный на прилегающем к ней 

проспекте Клецкова) до улицы Победы; по улице Победы (включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до проспекта Клецкова; по 

проспекту Клецкова до дворового проезда между домами №№ 62 и 64, 

расположенными на нем (включая дома, расположенные на четной 

стороне данного отрезка проспекта); по дворовым проездам вдоль домов 

№№ 64, 66, 68, 70, 78, 80, расположенных на проспекте Клецкова (не 

включая их), и дома № 69, расположенного на проспекте Янки Купалы (не 

включая его), в северном направлении до проспекта Янки Купалы; по 
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проспекту Янки Купалы (включая дома, расположенные на нечетной 

стороне, и дом № 72/1, расположенный на четной стороне данного отрезка 

проспекта) до улицы Фомичева; по улице Фомичева (включая дома, 

расположенные на ней) до ее окончания и далее в северо-восточном 

направлении до реки Неман; по реке Неман в западном направлении до 

дома № 67, расположенного на улице Збожовой. 

Количество избирателей – 13 137. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Пестрака, 34/1. 

 

Вишневецкий избирательный округ № 11 

Часть Октябрьского района города Гродно в границах: от 

пересечения с проспектом Клецкова по проспекту Янки Купалы до улицы 

Кабяка (не включая дом № 89, расположенный на данном отрезке 

проспекта) и далее по ней до дворового проезда между домами №№ 37 и 

41, расположенными на улице Кабяка; по дворовым проездам вдоль дома 

№ 37, расположенного на улице Кабяка (включая его), домов №№ 12, 14, 

16, расположенных на переулке Южном (включая их), дома № 29А, 

расположенного на улице Кабяка (включая его), домов №№ 6, 8, 10, 

расположенных на улице Химиков (включая их), в юго-западном 

направлении до улицы Стрелковой; по улице Стрелковой (не включая 

дома, расположенные на ней) до улицы Южной и далее по ней до шоссе 

Индурского; по шоссе Индурскому (включая дома, расположенные на 

данном отрезке шоссе) до улицы Кабяка; по улице Кабяка до дворового 

проезда между домами №№ 8/1 и 10/1, расположенными на ней (включая 

дома, расположенные на нечетной стороне данного отрезка улицы); по 

дворовым проездам вдоль домов №№ 10/1, 10/2, 8Б, 8/3, 8, 8/4, 

расположенных на улице Кабяка (включая их), и домов №№ 13А, 11, 9, 7, 

расположенных на проспекте Клецкова (включая их), в северном 

направлении до проспекта Клецкова; по проспекту Клецкова (включая 

дома, расположенные на нечетной стороне данного отрезка проспекта) до 

пересечения с проспектом Янки Купалы. 

Количество избирателей – 13 360. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, шоссе Индурское, 14. 

 

Строительный избирательный округ № 12 

Часть Октябрьского района города Гродно в границах: от 

пересечения с улицей Садакова по улицам Малаховичской, Звездной, 

Фабричной, Гончарной, 2-му переулку Фабричному, переулку 

Малаховичскому, улице Малаховичской до шоссе Индурского (включая 
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дома, расположенные на них); по шоссе Индурскому до улицы Южной и 

далее по ней до улицы Стрелковой; по улице Стрелковой (включая дома, 

расположенные на ней) до дворового проезда между домами №№ 10 и 24, 

расположенными на улице Химиков; по дворовым проездам вдоль домов 

№№ 10, 8, 6, расположенных на улице Химиков (не включая их), дома    

№ 29А, расположенного на улице Кабяка (не включая его), домов №№ 12, 

14, 16, расположенных на переулке Южном (не включая их), дома № 37, 

расположенного на улице Кабяка (не включая его), в северо-восточном 

направлении до улицы Кабяка и далее по ней до проспекта Янки Купалы; 

по проспекту Янки Купалы (не включая дом № 89, расположенный на 

данном отрезке проспекта) до пересечения с проспектом Клецкова; по 

проспекту Клецкова (не включая дома, расположенные на данном отрезке 

проспекта) до реки Неман и далее по ней в восточном направлении до 

городской черты; по границе города в юго-западном направлении до 

автомобильной дороги Н6538 «Подъезд к деревне Кошевники»; по 

автомобильной дороге Н6538 «Подъезд к деревне Кошевники» в северо-

восточном направлении до местного проезда и далее по нему в южном 

направлении до границы микрорайона индивидуальной жилой застройки 

города Гродно «Кошевники – Погораны»; по границе микрорайона 

индивидуальной жилой застройки города Гродно «Кошевники – 

Погораны» до автомобильной дороги Н6549 «Подъезд к микрорайону 

индивидуальной жилой застройки города Гродно «Кошевники – 

Погораны» и далее по ней до автомобильной дороги «Подъезд к городу 

Гродно (км. 209) от автомобильной дороги Р99»; по автомобильной 

дороге «Подъезд к городу Гродно (км. 209) от автомобильной дороги Р99» 

в юго-западном направлении до шоссе Индурского и далее по нему до 

улицы Рогачевского; по улице Рогачевского (включая дома, 

расположенные на ней, и дома, расположенные на прилегающей к ней 

улице Григоровича) до улицы Славянской, по улицам Славянской, 

Каштановой, Осенней (включая дома, расположенные на данных отрезках 

улиц, и дома, расположенные на прилегающих к улице Осенней 1-м, 2-м, 

3-м переулках Осенних) до улицы Садакова; по улице Садакова (не 

включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до пересечения с 

улицей Малаховичской. 

Количество избирателей – 13 709. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Вишневецкая, 14. 

 

Ольшанский избирательный округ № 13 

Часть Октябрьского района города Гродно в границах: от 

пересечения шоссе Индурского с городской чертой по границе города в 
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западном направлении до местного проезда и далее по нему в северном 

направлении до улицы Владимира Короткевича; по улице Владимира 

Короткевича (включая дома, расположенные на ней) до улицы 

Ольшанской; по улице Ольшанской (не включая дома, расположенные на 

ней) до улицы Великая Ольшанка; по улице Великая Ольшанка (включая 

дома, расположенные на ней) до улицы Садакова; по улице Садакова 

(включая дома, расположенные на данном отрезке улицы, и дома, 

расположенные на прилегающей к ней улице Верхней) до пересечения с 

улицей Осенней; по улицам Осенней, Каштановой, Славянской (не 

включая дома, расположенные на них, и включая дома, расположенные на 

прилегающих к ним улице Тенистой и переулке Садакова) до улицы 

Рогачевского; по улице Рогачевского (не включая дома, расположенные 

на ней, и не включая дома, расположенные на прилегающей к ней улице 

Григоровича) до шоссе Индурского; по шоссе Индурскому до пересечения 

с городской чертой. 

Количество избирателей – 12 660. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Томина, 28. 

 

Учительский избирательный округ № 14 

Часть Октябрьского района города Гродно в границах: от 

пересечения с городской чертой по железнодорожным путям «Гродно – 

Брузги» в северо-восточном направлении до пересечения с улицей 

Маслакова; по улице Маслакова до улицы Краснознаменной; по улице 

Краснознаменной (не включая дома, расположенные на ней, и не включая 

дома, расположенные на прилегающих к ней 3-м, 5-м переулках 

Калинина) до переулка Победы; по переулку Победы (не включая дома, 

расположенные на нем) до улицы Победы; по улице Победы (включая 

только дом № 27, расположенный на ней, и включая дома №№ 30, 34, 

34А, 36, 36А. 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 46, 48, 50, 54, расположенные на 

прилегающей к ней улице Пестрака, и включая дом № 8, расположенный 

на проспекте Клецкова) до проспекта Клецкова; по проспекту Клецкова 

(включая дома, расположенные на нечетной стороне данного отрезка 

проспекта) до дворового проезда между домами №№ 5 и 7, 

расположенными на нем; по дворовым проездам вдоль домов №№ 7, 9, 11, 

13А, расположенных на проспекте Клецкова (не включая их), и домов 

№№ 8/4, 8, 8/3, 8Б, 10/2, 10/1, расположенных на улице Кабяка (не 

включая их), в южном направлении до улицы Кабяка; по улице Кабяка 

(включая дома, расположенные на четной стороне данного отрезка улицы) 

до шоссе Индурского; по шоссе Индурскому, улице Малаховичской, 

переулку Малаховичскому, 2-му переулку Фабричному, улицам 
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Гончарной, Фабричной, Звездной, Малаховичской, Садакова, Великая 

Ольшанка (не включая дома, расположенные на них, и не включая дома, 

расположенные на прилегающей к ним улице Верхней) до улицы 

Ольшанской; по улице Ольшанской (включая дома, расположенные на 

ней) до улицы Владимира Короткевича; по улице Владимира Короткевича 

(не включая дома, расположенные на ней) до местного проезда и далее по 

нему в южном направлении до городской черты; по городской черте до 

пересечения с железнодорожными путями «Гродно – Брузги». 

Количество избирателей – 13 580. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, шоссе Индурское, 12. 

 

Центральный избирательный округ № 15 

Часть Октябрьского района города Гродно в границах: от 

пересечения с железнодорожными путями «Гродно – Брузги» по реке 

Неман в западном направлении до улицы Поповича; по улице Поповича 

(включая дома, расположенные на четной стороне, за исключением домов 

№№ 4, 4А) до площади Декабристов; от площади Декабристов по улицам 

Николаева, Солнечной, Кутузова (включая дома, расположенные на 

данных отрезках улиц) до улицы Соколовского; по улице Соколовского 

(не включая дома, расположенные на ней, и не включая дома, 

расположенные на прилегающей к ней улице Индустриальной) до 

площади Декабристов; по площади Декабристов (включая только дома 

№№ 1, 1А, расположенные на ней) до улицы Лизы Чайкиной; по улице 

Лизы Чайкиной (не включая дома, расположенные на данном отрезке 

улицы) до пересечения с улицей Репина; по улице Репина (не включая 

дома, расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Соломовой; по 

улицам Соломовой, Суворова, Кстинской, Брусничной (включая дома, 

расположенные на них) до железнодорожных путей «Гродно – Брузги» и 

далее по ним в северо-восточном направлении до улицы Маслакова; по 

улице Маслакова до улицы Краснознаменной; по улице Краснознаменной 

(включая дома, расположенные на ней, и включая дома, расположенные 

на прилегающих к ней 3-м, 5-м переулках Калинина) до переулка Победы; 

по переулку Победы (включая дома, расположенные на нем) до улицы 

Победы; по улице Победы (не включая дом № 27, расположенный на 

данном отрезке улицы) до улицы Пестрака; по улице Пестрака (не 

включая дома, расположенные на ней) до улицы Гая; по улице Гая 

(включая только дома №№ 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 9А, 11, расположенные на ней, 

и включая дом № 20, расположенный на прилегающем к ней проспекте 

Янки Купалы) до ее окончания и далее в северо-восточном направлении 

вдоль дома № 67, расположенного на улице Збожовой (включая его), до 
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реки Неман; по реке Неман в северо-западном направлении до улицы 

Поповича. 

Количество избирателей – 13 862. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Поповича, 32. 

 

Репинский избирательный округ № 16 

Часть Октябрьского района города Гродно в границах: от 

пересечения с улицей Соломовой по улице Репина (включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до пересечения с улицей Лизы 

Чайкиной; по улице Лизы Чайкиной (не включая дома, расположенные на 

данном отрезке улицы, и не включая дома №№ 78, 80, расположенные на 

прилегающей к ней улице Соломовой) до улицы Фолюш; по улице 

Фолюш до дворового проезда между домами №№ 15/201А и 15/184, 

расположенными на ней; по дворовым проездам в юго-западном 

направлении вдоль домов №№ 15/184, 15/37, 15/2, 15/1, 15/188, 15/183А, 

15/186, 15/199, расположенных на улице Фолюш (не включая их), до 

дворового проезда и далее по нему в южном направлении до улицы 

Яснопольской; по улице Яснопольской до дворового проезда и далее по 

нему в восточном направлении до улицы Хвойной; по улице Хвойной до 

пересечения с улицей Соломовой. 

Количество избирателей – 13 737. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Репина, 17. 

 

Соломовский избирательный округ № 17 

Часть Октябрьского района города Гродно в границах: от реки 

Неман по улице Поповича (включая дома, расположенные на нечетной 

стороне, и включая дома №№ 4, 4А, расположенные на четной стороне) до 

площади Декабристов; от площади Декабристов по улицам Николаева, 

Солнечной, Кутузова (не включая дома, расположенные на данных 

отрезках улиц) до улицы Соколовского; по улице Соколовского (включая 

дома, расположенные на ней, и включая дома, расположенные на 

прилегающей к ней улице Индустриальной) до площади Декабристов; по 

площади Декабристов (не включая дома №№ 1, 1А, расположенные на 

ней) до улицы Лизы Чайкиной; по улице Лизы Чайкиной (включая дома, 

расположенные на ней, и включая дома №№ 78, 80, расположенные на 

прилегающей к ней улице Соломовой) до улицы Фолюш; по улице 

Фолюш до дворового проезда между домами №№ 15/201А и 15/184, 

расположенными на ней; по дворовым проездам в юго-западном 

направлении вдоль домов №№ 15/184, 15/37, 15/2, 15/1, 15/188, 15/183А, 
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15/186, 15/199, расположенных на улице Фолюш (включая их), до 

дворового проезда и далее по нему в южном направлении до улицы 

Яснопольской; по улице Яснопольской до дворового проезда и далее по 

нему в восточном направлении до улицы Хвойной и далее по ней до 

пересечения с улицей Соломовой; по улицам Соломовой, Суворова, 

Кстинской, Брусничной (не включая дома, расположенные на них) до 

железнодорожных путей «Гродно – Брузги» и далее по ним в юго-

западном направлении до городской черты; от городской черты по 

границе города в северном направлении до реки Неман и далее по ней в 

восточном направлении до улицы Поповича.  

Количество избирателей – 14 128. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Гродно, улица Соломовой, 58. 

 

Берестовицкий избирательный округ № 18 

 Берестовицкий район. 

Количество избирателей – 12 109. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – городской 

поселок Большая Берестовица, переулок Зеленый, 3. 

 

Дзержинский избирательный округ № 19 

Часть города Волковыска в границах: от пересечения с городской 

чертой по автомобильной дороге Р-78 Олекшицы-Волковыск-Порозово-

Пружаны до улицы Панковой; по улице Панковой (включая дома, 

расположенные на ней) до улицы Советской; по улице Советской (не 

включая дома, расположенные на ней) до городской черты и далее по 

границе города в западном направлении до пересечения с  автомобильной 

дорогой Р-78 Олекшицы-Волковыск-Порозово-Пружаны. 

Количество избирателей – 13 780. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Волковыск, улица Дзержинского, 3. 

 

Советский избирательный округ № 20 

Часть города Волковыска в границах: от пересечения с городской 

чертой по железнодорожным путям «Мосты – Волковыск», «Волковыск – 

Барановичи» в южном и восточном направлениях  до городской черты и 

далее по границе города в северном направлении до улицы Советской; по 

улице Советской (включая дома, расположенные на ней) до улицы 

Панковой; по улице Панковой (не включая дома, расположенные на ней) 

до пересечения с железнодорожными путями «Мосты – Волковыск». 
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Количество избирателей – 12 400. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Волковыск, улица Дзержинского, 3. 

 

Волковысский сельский избирательный округ № 21 

Часть Волковысского района в границах: часть города Волковыска в 

границах: от пересечения с городской чертой по автомобильной дороге   

Р-78 Олекшицы-Волковыск-Порозово-Пружаны до улицы Панковой; по 

улице Панковой (не включая дом № 65, расположенный на ней) до 

железнодорожных путей «Мосты – Волковыск»; по железнодорожным 

путям «Мосты – Волковыск», «Волковыск – Барановичи» в южном и 

восточном направлениях до городской черты и далее по границе города в 

южном, западном и северном направлениях до пересечения с 

автомобильной дорогой Р-78 Олекшицы-Волковыск-Порозово-Пружаны; 

Волковысский, Гнезновский, Изабелинский, Подоросский сельсоветы; 

часть Субочского сельсовета, не включая населенные пункты: деревни 

Готевичи, Жиновцы, Занцевичи, Зубовщина, Красный Груд, Куропаты, 

Пожарки, Славики, Терешки, Шнипово, Шулейки. 

Количество избирателей – 13 660. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Волковыск, улица Дзержинского, 6. 

 

Росский избирательный округ № 22 

Часть Волковысского района в границах: Росский, Красносельский 

сельсоветы; часть Субочского сельсовета, включая населенные пункты: 

деревни Готевичи, Жиновцы, Занцевичи, Зубовщина, Красный Груд, 

Куропаты, Пожарки, Славики, Терешки, Шнипово, Шулейки. 

Количество избирателей – 13 207.  

Место нахождения окружной избирательной комиссии – 

Волковысский район, городской поселок Россь, улица Шевякова, 4. 

 

Вороновский избирательный округ № 23 

Часть Вороновского района в границах: городской поселок 

Вороново; Бастунский, Беняконский, Конвелишский, Переганцевский 

сельсоветы; часть Погородненского сельсовета, включая населенные 

пункты: агрогородок Полецкишки, деревни Войдаги, Дутишки, 

Дробишуны, Мухлядишки, Поройсть, Товзгиняны, Ясянцы, хутора Гута, 

Чеглики, Юндилишки; часть Жирмунского сельсовета, включая 

населенные пункты: агрогородок Жирмуны, деревни Биланцы, Бояры, 
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Будревичи, Коварики, Мендриковщина, Мнихи, Скорводы, Стуки, 

Товкини, Шальтини, Шевердаки, хутора Можейковщина, Ясвилы. 

Количество избирателей – 11 856. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – городской 

поселок Вороново, улица Советская, 34. 

Радунский избирательный округ № 24 

 Часть Вороновского района в границах: Радунский, Больтишский, 

Гирковский, Дотишский, Заболотский, Мисевичский сельсоветы; часть 

Погородненского сельсовета, не включая населенные пункты: агрогородок 

Полецкишки, деревни Войдаги, Дутишки, Дробишуны, Мухлядишки, 

Поройсть, Товзгиняны, Ясянцы, хутора Гута, Чеглики, Юндилишки; часть 

Жирмунского сельсовета, не включая населенные пункты: агрогородок 

Жирмуны, деревни Биланцы, Бояры, Будревичи, Коварики, 

Мендриковщина, Мнихи, Скорводы, Стуки, Товкини, Шальтини, 

Шевердаки, хутора Можейковщина, Ясвилы. 

Часть Лидского района в границах: Круповский сельсовет. 

Количество избирателей – 11 699. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – 

Вороновский район, городской поселок Радунь, улица Комсомольская, 4. 

 

Скидельский избирательный округ № 25 

Часть Гродненского района в границах: город Скидель; 

Скидельский, Обуховский сельсоветы. 

Количество избирателей – 13 202. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – 

Гродненский район, город Скидель, улица Ленина, 45. 

 

Индурский избирательный округ № 26 

Часть Гродненского района в границах: Индурский, Квасовский, 

Коптевский, Одельский, Подлабенский сельсоветы; часть Сопоцкинского 

сельсовета, не включая населенные пункты: деревни Беличаны, Белые 

Болоты, Бережаны, Васарабы, Василевичи, Войтовцы, Забречаны, 

Заречанка, Келбаски, Кодевцы, Линки, Лойки, Моньковцы, Плебанские, 

Плосковцы, Самборы, Селивановцы, Шадинцы, Шембелевцы, Шинковцы, 

Ятвезь. 

Количество избирателей – 13 496. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – 

Гродненский район, агрогородок Луцковляны, улица Юбилейная, 6. 

 

Вертелишковский избирательный округ № 27 
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Часть Гродненского района в границах: Вертелишковский, Гожский, 

Озерский, Путришковский сельсоветы; часть Сопоцкинского сельсовета, 

включая населенные пункты: деревни Беличаны, Белые Болоты, 

Бережаны, Васарабы, Василевичи, Войтовцы, Забречаны, Заречанка, 

Келбаски, Кодевцы, Линки, Лойки, Моньковцы, Плебанские, Плосковцы, 

Самборы, Селивановцы, Шадинцы, Шембелевцы, Шинковцы, Ятвезь. 

Количество избирателей – 11 918. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – 

Гродненский район, агрогородок Вертелишки, улица Юбилейная, 1А. 

 

Дятловский избирательный округ № 28 

Часть Дятловского района в границах: город Дятлово; Вензовецкий, 

Дятловский, Поречский сельсоветы; часть Козловщинского сельсовета, 

включая населенные пункты: городской поселок Козловщина, деревни 

Драбовичы, Медвиновичи, Молдовичи.  

Количество избирателей – 12 227. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Дятлово, улица Ленина, 18. 

 

Новоельнянский избирательный округ № 29 

Часть Дятловского района в границах: Войневичский, 

Даниловичский, Дворецкий, Жуковщинский, Меляховичский, 

Новоельнянский сельсоветы; часть Козловщинского сельсовета, не 

включая населенные пункты: городской поселок Козловщина, деревни 

Драбовичы, Медвиновичи, Молдовичи.  

Часть Слонимского района в границах: Деревновский сельсовет; 

часть Павловского сельсовета, не включая населенные пункты: деревни 

Петралевичи І, Петралевичи ІІ. 

Количество избирателей – 11 723. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – Дятловский 

район, городской поселок Новоельня, улица Красноармейская, 24. 

 

Зельвенский избирательный округ № 30 

 Зельвенский район. 

Количество избирателей – 13 082. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – городской 

поселок Зельва, улица 17 Сентября, 29. 

 

Ивьевский избирательный округ № 31 
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Часть Ивьевского района в границах: город Ивье; Ивьевский, 

Липнишковский сельсоветы. 

Часть Лидского района в границах: Бердовский, Дворищанский 

сельсоветы. 

Количество избирателей – 11 955. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город Ивье, 

площадь Комсомольская, 1. 

 

Юратишковский избирательный округ № 32 

Часть Ивьевского района в границах: Юратишковский, 

Бакштовский, Гераненский, Лаздунский, Лелюкинский, Субботникский, 

Трабский, Эйгердовский сельсоветы. 

Часть Ошмянского района в границах: часть Гольшанского 

сельсовета, не включая населенные пункты: деревни Мешкути, 

Сокотеняты, хутора Тарасовщина, Зеленка. 

Количество избирателей – 11 890. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – Ивьевский 

район, городской поселок Юратишки, улица Морозова, 35. 

 

Кореличский избирательный округ № 33 

Часть Кореличского района в границах: городской поселок 

Кореличи; Мирский, Жуховичский, Лукский, Турецкий, Райцевский, 

Циринский сельсоветы. 

Количество избирателей – 13 595. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – городской 

поселок Кореличи, площадь 17 Сентября, 9. 

 

Неманский избирательный округ № 34 

Часть Лидского района в границах: город Березовка; Белицкий, 

Гончарский сельсоветы; часть Ходоровского сельсовета, не включая 

населенные пункты: агрогородок Голдово, деревни Великое Село, 

Малыши, Зиновичи, Цвербуты, Бобры, Игнатковцы, Семашки, Лесники, 

Ходюки. 

Количество избирателей – 11 940. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – Лидский 

район, город Березовка, улица Корзюка, 7. 

 

Сельский избирательный округ № 35 

Часть Лидского района в границах: Ваверский, Дитвянский, 

Дубровенский, Можейковский, Тарновский, Третьяковский сельсоветы; 
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часть Ходоровского сельсовета, включая населенные пункты: агрогородок 

Голдово, деревни Великое Село, Малыши, Зиновичи, Цвербуты, Бобры, 

Игнатковцы, Семашки, Лесники, Ходюки. 

Количество избирателей – 11 688. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – Лидский 

район, деревня Огородники, улица Новая, 2А. 

 

Южный избирательный округ № 36 

Часть города Лиды в границах: от пересечения с городской чертой 

по железнодорожным путям «Барановичи – Лида» (включая дома, 

расположенные на прилегающей к ней улице Путейской) и «Лида – 

граница с Литвой» в северо-западном направлении до улицы Ленинской; 

по улице Ленинской (включая дома, расположенные на нечетной стороне, 

и дом № 6, расположенный на четной стороне, и включая дома, 

расположенные на прилегающем к ней переулке Добролюбова) до 

городской черты и далее по границе города в южном направлении до 

пересечения с железнодорожными путями «Барановичи – Лида». 

Количество избирателей – 12 653. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город Лида, 

Южный городок–2. 

 

Северо-Центральный избирательный округ № 37 

 Часть города Лиды в границах: от пересечения с рекой Лидея по 

улице Ленинской (включая дома, расположенные на четной стороне, за 

исключением дома № 6, расположенного на ней) до улицы 

Железнодорожной; по улице Железнодорожной (не включая дома, 

расположенные на ней, и не включая дома, расположенные на 

прилегающем к ней переулке Железнодорожном) до улицы Варшавской; 

по улице Варшавской (не включая дома, расположенные на ней, и не 

включая дом № 51, расположенный на прилегающей к ней улице 

Коммунистической) до городской черты и далее по границе города в 

северном направлении до улицы А. Невского; по улице А. Невского (не 

включая дома, расположенные на ней, и включая дома №№ 19, 21, 23, 

23/3, расположенные на прилегающей к ней улице Куйбышева, включая 

дома, расположенные на прилегающей к ней улице Болотникова) до 

пересечения с железнодорожными путями «Лида – граница с Литвой»; по 

железнодорожным путям «Лида – граница с Литвой» до развилки и далее 

по железнодорожным путям «Лида – Молодечно» в северо-восточном 

направлении до пересечения с рекой Лидея; по реке Лидея в южном 

направлении до пересечения с улицей Ленинской. 

Количество избирателей – 12 490. 
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Место нахождения окружной избирательной комиссии – город Лида, 

проспект Победы, 45. 

Слободской избирательный округ № 38 

Часть города Лиды в границах: от пересечения с городской чертой 

по железнодорожным путям «Барановичи – Лида» (не включая дома, 

расположенные на прилегающей к ней улице Путейской) и «Лида – 

граница с Литвой» в северо-западном направлении до улицы Ленинской; 

по улице Ленинской до улицы Железнодорожной; по улице 

Железнодорожной (включая дома, расположенные на ней, и включая 

дома, расположенные на прилегающем к ней переулке Железнодорожном) 

до улицы Варшавской; по улице Варшавской (включая дома, 

расположенные на ней, и включая дом № 51, расположенный на 

прилегающей к ней улице Коммунистической) до городской черты и далее 

по границе в юго-восточном направлении до пересечения с 

железнодорожными путями «Барановичи – Лида». 

Количество избирателей – 12 014. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город Лида, 

улица Варшавская, 41. 

 

Рыбиновский избирательный округ № 39 

Часть города Лиды в границах: от пресечения с городской чертой по 

улице А. Невского (включая дома, расположенные на ней, и не включая 

дома №№ 19, 21, 23, 23/3, расположенные на прилегающей к ней улице 

Куйбышева, не включая дома, расположенные на прилегающей к ней 

улице Болотникова) до пересечения с железнодорожными путями «Лида – 

граница с Литвой»; по железнодорожным путям «Лида – граница с 

Литвой» до развилки и далее по железнодорожным путям «Лида – 

Молодечно» в северо-восточном направлении до улицы 

Красноармейской; по улице Красноармейской (включая дома, 

расположенные на ней, и включая дома, расположенные на прилегающем 

к ней переулке Красноармейском) до улицы Рыбиновского; по улице 

Рыбиновского (не включая дома №№ 16, 18, 22, расположенные на 

данном отрезке улицы) до улицы Багратиона; по улице Багратиона (не 

включая дома, расположенные на ней) до улицы Тухачевского; по улице 

Тухачевского (включая только дома №№ 25, 27, 31, 33, 83, 85, 85/1, 87, 89, 

91, 93, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, расположенные на ней, и не включая 

дом № 64/1, расположенный на прилегающей к ней улице Рыбиновского) 

до городской черты далее в южном направлении до улицы А. Невского. 

Количество избирателей – 13 334. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город Лида, 

улица Рыбиновского, 38/1. 
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Промышленный избирательный округ № 40 

Часть города Лиды в границах: от пересечения с городской чертой 

по улице Ленинской (не включая дома, расположенные на данном отрезке 

улицы, и не включая дома, расположенные на прилегающем к ней 

переулке Добролюбова) до пересечения с рекой Лидея; по реке Лидея в 

северном направлении до пересечения с железнодорожными путями 

«Лида – Молодечно»; по железнодорожным путям «Лида – Молодечно» в 

юго-западном направлении до улицы Красноармейской; по улице 

Красноармейской (не включая дома, расположенные на ней, и не включая 

дома, расположенные на прилегающем к ней переулке Красноармейском) 

до пересечения с железнодорожными путями «Лида – граница с Литвой»; 

по железнодорожным путям «Лида – граница с Литвой» в северном 

направлении до пересечения с городской чертой и далее по границе 

города в юго-восточном направлении до реки Лидея; по реке Лидея до 

деревни Малейковщизна; вдоль деревни Малейковщизна (не включая 

дома, расположенные в ней) до пересечения с железнодорожными путями 

«Лида – Молодечно»; по железнодорожным путям «Лида – Молодечно» в 

восточном направлении до городской черты и далее по границе города в 

восточном и южном направлениях до пересечения с улицей Ленинской. 

Количество избирателей – 13 042. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город Лида, 

улица Мицкевича, 38/3. 

 

Молодежный избирательный округ № 41 

Часть города Лиды в границах: от пересечения с железнодорожными 

путями «Лида – граница с Литвой» по улице Красноармейской (не 

включая дома, расположенные на ней) до улицы Рыбиновского; по улице 

Рыбиновского (включая только дома №№ 16, 18, 22, расположенные на 

данном отрезке улицы) до улицы Багратиона; по улице Багратиона 

(включая дома, расположенные на ней) до улицы Тухачевского; по улице 

Тухачевского (не включая дома №№ 25, 27, 31, 33, 83, 85, 85/1, 87, 89, 91, 

93, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, расположенные на ней, и включая дом 

№ 64/1, расположенный на прилегающей к ней улице Рыбиновского) до 

городской черты и далее по границе города в северном направлении до 

пересечения с железнодорожными путями «Лида – граница с Литвой»; по 

железнодорожным путям «Лида – граница с Литвой» в северном 

направлении до пересечения с улицей Красноармейской. 

Количество избирателей – 13 825. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город Лида, 

улица Строителей, 6. 
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Мостовский избирательный округ № 42 

Часть Мостовского района в границах: часть города Мосты в 

границах: от пересечения с городской чертой по реке Неман в западном 

направлении до улицы Неманской; по улице Неманской (включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Советской; по улице 

Советской (не включая дома №№ 55, 51, расположенные на данном 

отрезке улицы) до улицы Клары Цеткин; по улице Клары Цеткин 

(включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до пересечения 

с улицей Строителей; по улице Строителей (включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до пересечения с проспектом 

Юности; по проспекту Юности (включая все дома, расположенные на 

нем) до пересечения с улицей 30 лет ВЛКСМ; по улице 30 лет ВЛКСМ 

(включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до улицы 

Вокзальной; по улице Вокзальной в западном направлении до 

автомобильной дороги «Мосты – Голынка - Олешкевичи» и далее по ней 

до городской черты; по границе города в восточном и южном 

направлениях до пересечения с рекой Неман; Куриловичский сельсовет; 

часть Мостовского сельсовета, не включая населенные пункты: деревни 

Деньковцы, Кульшичи, Ляда, Рыбаки; часть Песковского сельсовета, не 

включая населенные пункты: агрогородок Зарудавье, деревни Белавичи, 

Доменишки, Мижево, Огородники, Старина. 

Количество избирателей – 11 922. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Мосты, площадь Ленина, 3. 

 

Дубненский избирательный округ № 43 

Часть Мостовского района в границах: часть города Мосты в 

границах: от пересечения реки Неман с городской чертой по границе 

города в восточном направлении до пересечения с рекой Зельвянка; по 

реке Зельвянка в северо-западном направлении до реки Неман и далее по 

ней в восточном направлении до улицы Неманской; по улице Неманской 

(не включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до улицы 

Советской; по улице Советской (включая только дома №№ 55, 51, 

расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Клары Цеткин; по 

улице Клары Цеткин (не включая дома, расположенные на данном отрезке 

улицы) до пересечения с улицей Строителей; по улице Строителей (не 

включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до пересечения с 

проспектом Юности; по проспекту Юности (не включая все дома, 

расположенные на нем) до пересечения с улицей 30 лет ВЛКСМ; по улице 

30 лет ВЛКСМ (не включая дома, расположенные на данном отрезке 



 22 

улицы) до улицы Вокзальной; по улице Вокзальной в западном 

направлении до автомобильной дороги «Мосты – Голынка - Олешкевичи»  

и далее по ней до городской черты; по границе города в юго-западном 

направлении до пересечения с рекой Неман; Гудевичский, Дубненский, 

Лунненский сельсоветы; часть Мостовского сельсовета, включая 

населенные пункты: деревни Деньковцы, Кульшичи, Ляда, Рыбаки; часть 

Песковского сельсовета, включая населенные пункты: агрогородок 

Зарудавье, деревни Белавичи, Доменишки, Мижево, Огородники, 

Старина. 

Часть Волковысского района в границах: Верейковский, Волповский 

сельсоветы. 

Количество избирателей – 11 999. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Мосты, площадь Ленина, 3. 

 

Новогрудский избирательный округ № 44 

Часть города Новогрудка в границах: от пересечения с городской 

чертой по улице Мицкевича (не включая дома №№ 17, 23, 21, 42, 46, 48, 

расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Красноармейской; по 

улице Красноармейской (включая дома, расположенные на данном 

отрезке улицы) до улицы Чехова; по улице Чехова (включая дома, 

расположенные на нечетной стороне) до улицы Гродненской; по улице 

Гродненской (включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до 

пересечения с улицей Волчецкого; по улице Волчецкого (включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Лидской; по улице 

Лидской (включая дома, расположенные на ней) до городской черты и 

далее по границе города в южном направлении до пересечения с улицей 

Мицкевича. 

Количество избирателей – 13 752. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Новогрудок, улица Мицкевича, 11. 

 

Новогрудско-Кореличский избирательный округ № 45 

Часть Новогрудского района в границах: часть города Новогрудка в 

границах: от пересечения с городской чертой по улице Мицкевича 

(включая только дома №№ 17, 23, 21, 42, 46, 48, расположенные на 

данном отрезке улицы) до улицы Красноармейской; по улице 

Красноармейской (не включая дома, расположенные на данном отрезке 

улицы) до улицы Чехова; по улице Чехова (включая дома, расположенные 

на четной стороне) до улицы Гродненской; по улице Гродненской (не 

включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до пересечения с 
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улицей Волчецкого; по улице Волчецкого (не включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Лидской; по улице 

Лидской (не включая дома, расположенные на ней) до городской черты и 

далее по границе города в восточном и южном направлениях до 

пересечения с улицей Мицкевича; Брольникский сельсовет. 

Часть Кореличского района в границах: Еремичский, Красненский, 

Малюшичский сельсоветы.  

Количество избирателей – 13 183. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Новогрудок, улица Мицкевича, 11. 

 

Новогрудский сельский избирательный округ № 46 

Часть Новогрудского района в границах: Любчанский, Валевский, 

Вселюбский, Кошелевский, Ладеникский, Негневичский, 

Воробьевичский, Петревичский, Щорсовский сельсоветы. 

Количество избирателей – 12 471. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – 

Новогрудский район, агрогородок Кошелево, улица Юбилейная, 1. 

 

Островецкий избирательный округ № 47 

Часть Островецкого района в границах: город Островец; Рытанский, 

Ворнянский, Михалишковский сельсоветы; часть Гудогайского 

сельсовета, включая населенные пункты: агрогородок Мали, деревни 

Филипаны, Дирмуны. 

Количество избирателей –13 508. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Островец, улица Карла Маркса, 2. 

 

Ошмянский избирательный округ № 48 

Часть Ошмянского района в границах: город Ошмяны; 

Новоселковский сельсовет. 

Количество избирателей – 13 604. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Ошмяны, улица Советская, 103. 

 

Жупранский избирательный округ № 49 

Часть Ошмянского района в границах: Борунский, Гравжишковский, 

Гродинский, Жупранский, Каменнологский, Кольчунский, 

Крейванцевский, Мурованоошмянковский сельсоветы; часть 
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Гольшанского сельсовета, включая населенные пункты: деревни 

Мешкути, Сокотеняты, хутора Тарасовщина, Зеленка. 

Часть Островецкого района в границах: Гервятский сельсовет; часть 

Гудогайского сельсовета, не включая населенные пункты: агрогородок 

Мали, деревни Филипаны, Дирмуны. 

Количество избирателей – 12 702. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Ошмяны, улица Советская, 103. 

 

Свислочский избирательный округ № 50 

Свислочский район. 

Количество избирателей – 13 296. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Свислочь, площадь Карла Маркса, 4. 

 

Слонимский избирательный округ № 51 

Часть Слонимского района в границах: часть города Слонима в 

границах: от пересечения с автомобильной дорогой М-11/Е 85 Граница 

Литовской Республики (Бенякони)-Лида-Слоним-Бытень по реке Щаре в 

северном направлении (включая дома, расположенные на прилегающих к 

ней улице Огинского и переулке Набережном) до городской черты и далее 

по границе города в западном направлении до улицы Брестской; по улице 

Брестской (включая только дома №№ 42, 63, 63А, 65, 71/1, 73, 75, 77/1, 79, 

81, расположенные на ней) до дворового проезда между домами №№ 61 и 

59, расположенными на данном отрезке улицы; по дворовым проездам в 

северном направлении вдоль домов №№ 61, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 

расположенных на улице Брестской (не включая их), до улицы Ершова; по 

улице Ершова (включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) 

до улицы Тополевой; по улице Тополевой (не включая дома №№ 41, 43, 

43/1, 45, 45/1, расположенные на ней) до проспекта Независимости; по 

проспекту Независимости (не включая дома, расположенные на данном 

отрезке проспекта) до дворового проезда между домом № 18, 

расположенным на проспекте Независимости, и домом № 41, 

расположенным на улице Тополевой; по дворовым проездам в северо-

восточном направлении вдоль домов № 41 (не включая его), №№ 37, 27/2, 

27/1 (включая их), расположенных на улице Тополевой, до улицы 

Кирпичной; по улице Кирпичной (включая дома, расположенные на ней) 

до улицы Шоссейной; по улице Шоссейной (включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до улицы Доватора; по улице 

Доватора (не включая дома, расположенные на ней, и не включая дома, 

расположенные на прилегающей к ней улице 17 Сентября) до улицы 
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Красноармейской; по улице Красноармейской (включая дома, 

расположенные на данном отрезке улицы) до автомобильной дороги      

М-11/Е 85 Граница Литовской Республики (Бенякони)-Лида-Слоним-

Бытень и далее по ней в восточном направлении до пересечения с рекой 

Щарой; Василевичский, Сеньковщинский сельсоветы. 

Количество избирателей – 11 892. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Слоним, улица Первомайская, 1.  

 

Альбертинский избирательный округ № 52 

Часть Слонимского района: часть города Слонима в границах: от 

пересечения с автомобильной дорогой М-11/Е 85 Граница Литовской 

Республики (Бенякони)-Лида-Слоним-Бытень по реке Щаре в северном 

направлении (не включая дома, расположенные на прилегающих к ней 

улице Огинского и переулке Набережном) до городской черты и далее по 

границе города (включая прилегающие к ней дома №№ 110, 112, 114, 116, 

расположенные на улице Подлесной) в восточном, южном и западном 

направлениях до реки Щары; Жировичский, Новодевятковичский 

сельсоветы; часть Деревянчицкого сельсовета, включая населенные 

пункты: агрогородок Большие Шиловичи, деревни Новая Стража, 

Чепелево, Савичи, Якимовичи, Шиловичи (спиртзавод), Верболоты, 

Литва; часть Павловского сельсовета, включая населенные пункты: 

деревни Петралевичи І, Петралевичи ІІ. 

Количество избирателей – 12 153.  

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Слоним, улица Гоголя, 16.  

 

Коссовский избирательный округ № 53 

Часть Слонимского района в границах: часть города Слонима в 

границах: от пересечения с городской чертой по реке Щаре в северном 

направлении до пересечения с автомобильной дорогой М-11/Е 85 Граница 

Литовской Республики (Бенякони)-Лида-Слоним-Бытень и далее по ней в 

западном направлении до улицы Красноармейской; по улице 

Красноармейской (не включая дома, расположенные на данном отрезке 

улицы) до улицы Доватора; по улице Доватора (включая дома, 

расположенные на ней, и включая дома, расположенные на прилегающей 

к ней улице 17 Сентября) до улицы Шоссейной; по улице Шоссейной (не 

включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до улицы 

Кирпичной; по улице Кирпичной (не включая дома, расположенные на 

ней) до дворового проезда между домами №№ 27/2 и 27/1; по дворовым 

проездам в юго-западном направлении вдоль домов №№ 27/2, 37, 41, 
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расположенных на улице Тополевой (не включая их), до проспекта 

Независимости; по проспекту Независимости до дома № 92, 

расположенного на улице Коссовский Тракт, и далее по местному проезду 

в юго-западном направлении до городской черты; по границе города в 

восточном направлении до пересечения с рекой Щарой; Мижевичский 

сельсовет; часть Деревянчицкого сельсовета, не включая населенные 

пункты: агрогородок Большие Шиловичи, деревни Новая Стража, 

Чепелево, Савичи, Якимовичи, Шиловичи (спиртзавод), Верболоты, 

Литва. 

Количество избирателей – 12 162. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Слоним, улица Коссовский Тракт, 76. 

 

Фабричный избирательный округ № 54 

Часть Слонимского района в границах: часть города Слонима в 

границах: от пересечения с городской чертой по улице Брестской (не 

включая дома №№ 42, 63, 63А, 65, 71/1, 73, 75, 77/1, 79, 81, 

расположенные на ней) до дворового проезда между домами №№ 61 и 59, 

расположенными на данном отрезке улицы; по дворовым проездам в 

северном направлении вдоль домов №№ 61, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 

расположенных на улице Брестской (включая их), до улицы Ершова; по 

улице Ершова (не включая дома, расположенные на данном отрезке 

улицы) до улицы Тополевой; по улице Тополевой (включая дома №№ 41, 

43, 43/1, 45, 45/1, расположенные на ней) до проспекта Независимости; по 

проспекту Независимости (включая дома, расположенные на данном 

отрезке проспекта) до дома № 92, расположенного на улице Коссовский 

Тракт, и далее по местному проезду в юго-западном направлении до 

городской черты; по границе города в северо-западном направлении до 

пересечения с улицей Брестской; Озгиновичский, Озерницкий сельсоветы. 

Количество избирателей – 12 414. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Слоним, улица Брестская, 103/6.  

 

Сморгонский избирательный округ № 55 

Часть Сморгонского района в границах: часть города Сморгонь в 

границах: от пересечения с городской чертой по улице Советской 

(включая дома, расположенные на четной стороне, и дома №№ 1, 3, 29, 

29А, расположенные на нечетной стороне) до улицы Ленина; по улице 

Ленина (не включая дома, расположенные на ней) до городской черты и 

далее по границе города в северо-восточном и западном направлениях до 

местного проезда в районе улицы Передовой; по местному проезду в 
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северо-восточном и северо-западном направлениях до микрорайона 

города Сморгонь «Корени»; по границе микрорайона города Сморгонь 

«Корени» в северном и южном направлениях до границы деревни Корени; 

по границе деревни Корени (не включая дома, расположенные в ней) в 

южном направлении до городской черты и далее по границе города в 

южном направлении до пересечения с улицей Советской; Вишневский, 

Жодишковский сельсоветы; часть Залесского сельсовета, не включая 

населенные пункты: деревни Базары, Большая Мысса, Коммунарка, 

Михничи, Мыксы, Светоч, Свиридовичи. 

Количество избирателей – 13 532. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Сморгонь, улица Ленина, 5. 

 

Синицкий избирательный округ № 56 

Часть Сморгонского района в границах: часть города Сморгонь в 

границах: от пересечения с городской чертой по улице Гагарина (включая 

дома, расположенные на данном отрезке улицы) до пересечения с 

железнодорожными путями «Сморгонь – Молодечно»; по 

железнодорожным путям «Сморгонь – Молодечно» в восточном 

направлении до улицы Красноармейской; по улице Красноармейской (не 

включая дома, расположенные на ней) до улицы Ленина; по улице Ленина 

(включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до городской 

черты и далее по границе города в южном и западном направлениях до 

пересечения с улицей Гагарина; Синьковский, Кревский сельсоветы; часть 

Залесского сельсовета, включая населенные пункты: деревни Базары, 

Большая Мысса, Коммунарка, Михничи, Мыксы, Светоч, Свиридовичи.  

Количество избирателей – 13 553. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Сморгонь, улица Синицкого, 9. 

 

Чапаевский избирательный округ № 57 

Часть Сморгонского района в границах: часть города Сморгонь в 

границах: от пересечения с городской чертой по улице Гагарина (не 

включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до пересечения с 

железнодорожными путями «Сморгонь – Молодечно»; по 

железнодорожным путям «Сморгонь – Молодечно» в восточном 

направлении до улицы Красноармейской; по улице Красноармейской 

(включая дома, расположенные на ней) до улицы Ленина; по улице 

Ленина (включая дома, расположенные на данном отрезке улицы) до 

улицы Советской; по улице Советской (включая дома, расположенные на 

нечетной стороне данного отрезка улицы, за исключением домов №№ 1, 3, 
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29, 29А, расположенных на ней) до городской черты и далее по границе 

города в южном направлении до пересечения с улицей Гагарина; 

Кореневский (не включая часть территории без населенных пунктов, 

прилегающую с юга к микрорайону города Сморгонь «Корени»), 

Сольский сельсоветы. 

Количество избирателей – 12 933. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Сморгонь, улица Ветеранов, 9. 

 

Щучинский избирательный округ № 58 

Часть Щучинского района в границах: город Щучин.  

Количество избирателей – 12 650. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – город 

Щучин, площадь Свободы, 11. 

 

Остринский избирательный округ № 59 

Часть Щучинского района в границах: Василишковский, 

Дембровский, Остринский, Первомайский сельсоветы. 

Часть Гродненского района в границах: Поречский сельсовет. 

Количество избирателей – 11 931. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – Щучинский 

район, городской поселок Острино, улица Гродненская, 32. 

 

Желудокский избирательный округ № 60 

Часть Щучинского района в границах: Желудокский, Лядский, 

Каменский, Можейковский, Орлевский, Рожанковский, Щучинский 

сельсоветы. 

Количество избирателей – 12 331. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – Щучинский 

район, городской поселок Желудок, площадь Свободы, 12. 

 

 
Председатель комиссии                                                  В.А.Хлябич 
 

Секретарь комиссии                                                        А.Г.Кухто 
 
 
 
 


	Количество избирателей – 11 918.



