
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 



Советский район г. Минска 

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

Коласовский избирательный округ № 106 

Часть Советского района г. Минска в границах: от пересечения улицы 
Олешева с улицей Максима Богдановича по улице Максима Богдановича 
(нечетная сторона) до улицы Некрасова, по улице Некрасова (нечетная 
сторона) до границы с Первомайским районом, по границе 
с Первомайским, Партизанским, Центральным районами до улицы 
Олешева, по улице Олешева (нечетная сторона) до пересечения с улицей 
Максима Богдановича. 

Количество избирателей – 64 052. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Минск, 

ул. Дорошевича, 8.  

Восточный избирательный округ № 107 

Части Советского и Первомайского районов г. Минска в границах: от 
пересечения МКАД с Логойским трактом по Логойскому тракту (нечетная 
сторона) до улицы Севастопольской, по улице Севастопольской (нечетная 
сторона) до улицы Кутузова, по улице Кутузова (нечетная сторона) 
до улицы Волгоградской, по улице Волгоградской (нечетная сторона) 
до улицы Кедышко, по улице Кедышко (нечетная сторона) до улицы 
Толбухина, по улице Толбухина (нечетная сторона) до проспекта 
Независимости, по проспекту Независимости (нечетная сторона) 
до переулка Кузьмы Чорного, по переулку Кузьмы Чорного (четная 
сторона) до улицы Кузьмы Чорного, по улице Кузьмы Чорного (нечетная 
сторона) до улицы Сурганова, по улице Сурганова (четная сторона) 
до улицы Якуба Коласа, по улице Якуба Коласа (четная сторона) до улицы 
Некрасова, по улице Некрасова (четная сторона) до улицы Максима 
Богдановича, по улице Максима Богдановича (четная сторона) до улицы 
Олешева, по улице Олешева (четная сторона) до границы с Центральным 
районом, по границе с Центральным районом до городской черты, по 
городской черте (включая улицу Маневича) до пересечения МКАД 
с Логойским трактом. 



Количество избирателей – 69 225. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Минск, 

ул. Дорошевича, 8. 




