
Витебская областная избирательная комиссия по выборам депутатов 

местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

24.11.2017 № 4 

г. Витебск 

 

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

 

В соответствии со статьями 15 и 16 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь Витебская областная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

Образовать по представлению Витебского областного 

исполнительного комитета следующие избирательные округа по выборам 

депутатов Витебского областного Совета депутатов двадцать восьмого 

созыва: 

Бешенковичский избирательный округ № 1 

Границы:  

Бешенковичский район; 

часть Шумилинского района в границах Николаевского сельсовета. 

Число избирателей: 13431. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г.п.Бешенковичи, ул.Чуклая, д.13, Бешенковичский районный 

исполнительный комитет. 

 

Браславский избирательный округ № 2 

Границы:  

часть Браславского района в границах Ахремовецкого, Видзовского, 

Далековского, Тетерковского сельсоветов и г.Браслав. 

Число избирателей: 13428. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Браслав, 

ул.Красноармейская, д.2, отдел образования, спорта и туризма 

Браславского районного исполнительного комитета. 

 

Верхнедвинский избирательный округ № 3 

Границы:  



часть Верхнедвинского района в границах Бельковщинского, 

Борковичского, Волынецкого, Дерновичского, Кохановичского, 

Освейского сельсоветов и г.Верхнедвинск. 

Число избирателей: 13228. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии:  

г.Верхнедвинск, ул.Кооперативная, д.1, Верхнедвинский районный 

исполнительный комитет. 

 

 

 

Бигосовский избирательный округ № 4 

Границы:  

часть Браславского района в границах Друевского, Межанского, 

Опсовского, Плюсского, Слободковского сельсоветов; 

часть Верхнедвинского района в границах Бигосовского, 

Сарьянского, Шайтеровского сельсоветов; 

часть Миорского района в границах Перебродского, Повятского, 

Турковского, Узмёнского сельсоветов.  

Число избирателей: 13312. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

Верхнедвинский район, аг.Бигосово, ул.Молодёжная, 16, государственное 

учреждение образования ”Бигосовская средняя школа Верхнедвинского 

района“. 

 

Бабиничский избирательный округ № 5 

Границы:  

часть Витебского района в границах Бабиничского, Вороновского, 

Вымнянского, Задубровского, Запольского, Туловского, Суражского, 

Яновичского сельсоветов;  

часть г.Витебска в границах бывшего г.п.Руба. 

Число избирателей: 15679. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: Витебский 

район, аг.Бабиничи, ул.Калинина, д.1Г, Бабиничский сельский 

исполнительный комитет. 

 

Новкинский избирательный округ № 6 

Границы:  

часть Витебского района в границах Зароновского, Куринского, 

Летчанского,  Мазоловского, Новкинского, Шапечинского сельсоветов; 

часть Городокского района в границах Вайханского, Вировлянского, 

Долгопольского сельсоветов. 

Число избирателей: 15214. 



Место нахождения окружной избирательной комиссии: Витебский 

район, аг.Новка, ул.Сметанина, д.16, Новкинский сельский 

исполнительный комитет. 

 

Глубокский избирательный округ № 7 

Границы:  

часть Глубокского района в границах Обрубского сельсовета и 

г.Глубокое. 

Число избирателей: 13319. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Глубокое, 

ул.Ленина, д.42, Глубокский районный исполнительный комитет. 

 

Подсвильский избирательный округ № 8 

Границы:  

часть Глубокского района в границах Голубичского, Залесского, 

Зябковского, Коробовского, Ломашевского, Озерецкого Узречского, 

Плисского, Подсвильского, Прозорокского, Псуевского и Уделовского 

сельсоветов. 

Число избирателей: 14071. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: Глубокский 

район, г.п.Подсвилье, ул.Советская, д.31, Подсвильский сельский 

исполнительный комитет. 

 

Городокский избирательный округ № 9 

Границы:  

часть Городокского района в границах Бычихинского, 

Езерищенского, Межанского, Пальминского, Первомайского, 

Руднянского, Стодолищенского сельсоветов и г.Городок. 

Число избирателей: 15795. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Городок, 

ул.Пролетарская, д.2, Городокский районный исполнительный комитет. 

 

Докшицкий избирательный округ № 10 

Границы:  

часть Докшицкого района в границах Березковского, Волколатского, 

Докшицкого, Крипульского, Крулевщинского, Парафьяновского, 

Порплищенского, Ситцевского, Тумиловичского сельсоветов и 

г.Докшицы. 

Число избирателей: 14942. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Докшицы, 

ул.Ленинская, д.31, Докшицкий районный исполнительный комитет. 

  



Дубровенский избирательный округ № 11 

Границы:  

Дубровенский район; 

часть Оршанского района в границах Ореховского сельсовета.  

Число избирателей: 14021. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Дубровно, 

ул.Комсомольская, д.18, Дубровенский районный исполнительный 

комитет. 

 

Лепельский избирательный округ № 12 

Границы: 

г.Лепель. 

Число избирателей: 13358. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Лепель, 

ул.Ленинская, д.6, Лепельский районный исполнительный комитет. 

 

Боровский избирательный округ № 13 

Границы:  

часть Лепельского района в границах Бобровского, Боровского, 

Волосовичского, Горского, Домжерицкого, Каменского, Лепельского, 

Слободского, Стайского сельсоветов.  

Число избирателей: 13255. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: Лепельский 

район, дер.Боровка, д.13А, Боровский сельский исполнительный комитет. 

 

Лиозненский избирательный округ № 14 

Границы:  

Лиозненский район; 

часть Витебского района в границах Октябрьского сельсовета. 

Число избирателей: 14673. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.п.Лиозно, 

ул.Ленина, д.84, Лиозненский районный отдел Витебского областного 

управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь. 

 

Миорский избирательный округ № 15 

Границы:  

часть Миорского района в границах Заутьевского, Миорского, 

Николаёвского, Новопогостского, Язненского сельсоветов и городов 

Дисна и Миоры. 

Число избирателей: 13205. 



Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Миоры, 

ул.Дзержинского, д.17, Миорский районный исполнительный комитет. 

 

Болбасовский избирательный округ № 16 

Границы:  

часть Оршанского района в границах: 

Задровьевского, Межевского, Пищаловского, Смольянского, 

Устьенского, Зубревичского, части Андреевщинского (населенные пункты 

Андреевщина, Приднепровье), Заболотского (не включая часть в 

границах: от пересечения городской черты города Орши с автомобильной 

дорогой Р76, далее по городской черте города Орши на северо-запад, не 

включая дер.Дачную, далее по проселочной дороге до городской черты 

города Барани, не включая дер.Татарск, далее по городской черте 

города Барани на юго-восток до пересечения с рекой Адров, далее по реке 

Адров до пересечения с автомобильной дорогой)  сельсоветов; 

г.п.Болбасово; 

часть г.Орши в границах: 

улиц Молодёжной 1-й, Строителей. 

Число избирателей: 13458. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: Оршанский 

район, г.п.Болбасово, ул. Сергея Грицевца, д.12, Болбасовский 

поселковый исполнительный комитет. 

 

Второй Бабиничский избирательный округ № 17 

Границы:  

часть г.Орши в границах: 

улиц: Георгия Семёнова (за исключением домов 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 

Заднепровской (за исключением домов 4/2, 8, 10), 60 лет БССР (за 

исключением домов 1, 5); 

часть Оршанского района в границах: 

Бабиничского, Борздовского, Высоковского, Зубовского, 

Крапивенского, части Андреевщинского (за исключением населенных 

пунктов Андреевщина, Приднепровье) сельсоветов; 

г.п.Копысь. 

Число избирателей: 14071. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: Оршанский 

район, аг. Бабиничи, ул. Почтовая, д.2, Бабиничский сельский 

исполнительный комитет. 

 

Северный избирательный округ № 18 

Границы:  

северо-восточная часть г. Орши в границах:  



от реки Оршицы по городской черте на север (не включая дома, 

расположенные по улицам 1-й Молодёжной, Строителей) до реки Днепр, 

далее по реке Днепр на юг до дороги в продолжение улицы Тараса 

Шевченко, далее по дороге до пересечения с улицей Жан-Поля Марата, 

далее по улице Жан-Поля Марата (не включая дома, расположенные на 

ней) до пересечения с улицей Якова Свердлова, далее по улице Якова 

Свердлова (нечетная сторона, не включая дом 9) до пересечения с улицей 

Владимира Ленина (включая дома 48, 50, 52 на ней), далее по улице Якова 

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

дома 26, 28) до пересечения с улицей Пролетарской, далее по улице 

Пролетарской (не включая дома, расположенные на ней) до пересечения с 

улицей Оршичной, далее по улице Оршичной (включая дома, 

расположенные на ней) до реки Оршицы, далее по реке Оршице              

(не включая дома по улицам Липковской, Машиностроителей, Максима 

Богдановича (от начала по дом 58 включительно), переулкам 3-му – 8-му 

Машиностроителей, Липковским и включая дома по улицам 

Инструментальщиков, Ерошевичской, Максима Богдановича от дома 58 и 

до конца) до городской черты. 

Число избирателей: 15262. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Орша, 

ул.Владимира Ленина, д.162, учреждение образования ”Оршанский 

государственный политехнический профессионально-технический 

колледж“. 

 

Оршичный избирательный округ № 19 

Границы:  

центральная часть г.Орши в границах:  

от реки Оршицы по улице Оршичной (не включая дома, 

расположенные на ней) до пересечения с улицей Пролетарской, далее по 

улице Пролетарской (включая дома, расположенные на ней) до 

пересечения с улицей Якова Свердлова, далее по улице Якова Свердлова 

(не включая дома, расположенные на ней, и включая дома 26, 28) до 

пересечения с улицей Владимира Ленина (не включая дома 48, 50, 52 на 

ней), далее по улице Якова Свердлова (четная сторона, включая дом 9 по 

нечетной стороне) до пересечения с улицей Жан-Поля Марата, далее по 

улице Жан-Поля Марата (включая дома, расположенные на ней) до 

пересечения с дорогой в продолжение улицы Тараса Шевченко, далее по 

дороге к реке Днепр, далее по реке Днепр на юг до реки Оршицы, далее по 

реке Оршице до переулка Музейного, по переулку Музейному (не 

включая дома, расположенные на нем) до пересечения с улицей Фридриха 

Энгельса, далее по улице Фридриха Энгельса (не включая дома, 

расположенные на ней) до улицы Советской, далее по улице Советской 



(не включая дома, расположенные на ней) до пересечения с улицей Сергея 

Кирова, далее по улице Сергея Кирова (включая дома, расположенные на 

ней, и по улице Воскресенской) до пересечения с улицей Бориса Хигрина, 

далее по улице Бориса Хигрина (включая дома, расположенные на ней) до 

пересечения с улицей Доминиканской, далее по улице Доминиканской (не 

включая дома, расположенные на ней) до железнодорожного пути Орша-

Восточная, далее по железнодорожному пути Орша-Восточная на север 

(включая дома 41, 41А, 43, 45, 46, 48, 52 по улице Мира и дома 46, 48, 50 

по улице Александра Матросова) до пересечения с городской чертой и 

далее по городской черте на север (включая дома по улицам Липковской, 

Машиностроителей, Максима Богдановича (дома от начала по дом 58 

включительно), переулкам Машиностроителей, 3-му – 8-му Липковским и 

не включая дома по улицам Инструментальщиков, Ерошевичской, 

Максима Богдановича (от дома 58 и до конца) до пересечения с рекой  

Оршицей, далее по реке Оршице до улицы Оршичной. 

Число избирателей: 14766. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Орша, 

ул.Владимира Ленина, д. 21, государственное учреждение образования 

”Оршанская детская школа искусств № 1“. 

 

Льнокомбинатский избирательный округ № 20 

Границы:  

часть центральной и южная часть г.Орши в границах:  

от пересечения улицы Мира с улицей Фридриха Энгельса по улице 

Фридриха Энгельса (включая дома, расположенные на ней), переулку 

Музейному (включая дома, расположенные на нем) до реки Оршица, 

далее по реке Оршице до реки Днепр, далее по реке Днепр на юг (включая 

дома 1, 5 по улице 60 лет БССР, дома 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7 по улице 

Георгия Семёнова и дома 4/2, 8, 10 по улице Заднепровской) до очистных 

сооружений, далее по улице Южной до пересечения с железнодорожным 

путем Орша-Восточная, далее по железнодорожному пути Орша-

Восточная (включая дома по улице Советской) до улицы Доминиканской, 

далее по улице Доминиканской (включая дома, расположенные на ней) до 

пересечения с улицей Бориса Хигрина, далее по улице Бориса Хигрина (не 

включая дома, расположенные на ней) до пересечения с улицей  Сергея 

Кирова, далее по улице Сергея Кирова (не включая дома, расположенные 

на ней, и дома по улице Воскресенской) до пересечения с улицей 

Советской, далее по улице Советской (включая дома, расположенные на 

ней) до пересечения с улицей  Фридриха Энгельса, далее по улице 

Фридриха Энгельса (включая дома, расположенные на ней) до 

пересечения с улицей Мира. 

Число избирателей: 14573. 



Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Орша, 

просп.Текстильщиков, д.13, государственное учреждение культуры 

”Городской Дворец культуры ”Орша“. 

 

Заднепровский избирательный округ № 21 

Границы:  

юго-восточная часть г.Орши в границах:  

от пересечения  городской черты с рекой Днепр, по реке Днепр на юг 

до пересечения с мостом по улице Юрия Бобкова, далее по улице Юрия 

Бобкова, улице 60 лет БССР ( не включая дома, расположенные на ней) до 

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

рекой Днепр. 

Число избирателей: 14800. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Орша, 

ул.Заднепровская, д. 1, государственное учреждение образования 

”Гимназия № 1 г. Орши“. 

 

Железнодорожный избирательный округ № 22 

Границы:  

северо-западная часть г. Орши в границах:  

от пересечения железнодорожного пути Орша–Лепель с городской 

чертой по городской черте до пересечения с железнодорожным путем  

Орша – Витебск, далее по железнодорожным путям Орша-Восточная (не 

включая дома 46, 48, 50 по улице Александра Матросова, дома 41, 41А, 

43, 45, 46, 48, 52 по улице Мира и дома по улице Советской), 

железнодорожным путям Орша-Западная (Орша – Минск, не включая 

дома по переулку 2-му Александра Фурманова) до городской черты, далее 

по городской черте до пересечения железнодорожным путем Орша–

Лепель. 

Число избирателей: 15400. 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Орша, 

ул.Василия Молокова, д.7, Дом культуры железнодорожников Культурно-

спортивного центра Транспортного республиканского унитарного 

предприятия ”Минское отделение Белорусской железной дороги“. 

 

Бараньский избирательный округ № 23 

Границы:  

юго-западная часть г.Орши в границах: 

от пересечения городской черты с железнодорожным путем Орша – 

Минск, далее по железнодорожному пути Орша-Западная (включая дома 

по переулку 2-му Александра Фурманова) до пересечения с улицей 

Шкловской, далее по улице Шкловской до пересечения с 



железнодорожным путем Орша-Восточная, далее по железнодорожному 

пути Орша-Восточная на юго-восток до пересечения с улицей Южной, 

далее по улице Южной (не включая дома, расположенные на ней) до 

городской черты и далее по городской черте до пересечения городской 

черты с железнодорожным путем Орша–Минск; 

часть Заболотского сельсовета в границах:  

от пересечения городской черты города Орши с автомобильной 

дорогой Р76, далее по городской черте города Орши на северо-запад, не 

включая дер.Дачную, далее по проселочной дороге до городской черты 

города Барани, не включая дер.Татарск, далее по городской черте города 

Барани на юго-восток до пересечения с рекой Адров, далее по реке Адров 

до пересечения с автомобильной дорогой; 

г. Барань. 

Число избирателей: 14462.  
Место нахождения окружной избирательной комиссии: Оршанский 

район, г. Барань, ул. Оршанская, д. 8, государственное учреждение 

культуры ”Дворец культуры г. Барань Оршанского района“. 

 

Мариненковский избирательный округ № 24 

Границы:  

левобережная часть г.Полоцка: от пересечения городской черты на 

востоке с рекой Западной Двиной по городской черте на юг, запад до реки 

Западной Двины, далее по реке Западной Двине на восток до пересечения 

с городской чертой.  

Число избирателей: 15933.  

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Полоцк, 

ул.Мариненко, д.8, государственное учреждение образования ”Средняя 

школа № 6 г.Полоцка“. 

 

Аэропортовский избирательный округ  № 25 

Границы:  

часть г.Полоцка (микрорайон ”Аэропорт“): от пересечения 

городской черты на западе с железной дорогой Полоцк–Бигосово по 

железнодорожным путям на восток до реки Полоты, по реке Полоте на юг 

до реки Западной Двины, по течению реки Западной Двины на запад до 

пересечения с городской чертой, по городской черте на север до ее 

пересечения с железной дорогой Полоцк–Бигосово. 

Число избирателей: 14050. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Полоцк, 

ул.Зыгина, д.59, государственное учреждение образования ”Средняя 

школа №16 г.Полоцка“. 

 



Полоцкий центральный избирательный округ  № 26 

Границы:  

часть г.Полоцка: от пересечения городской черты на востоке с рекой 

Западной Двиной по течению реки Западной Двины на запад до 

пересечения с рекой Полотой, против течения реки Полоты на север до 

пересечения с железной дорогой Полоцк–Бигосово, на юго-восток по 

железнодорожным путям до разветвления и далее по железной дороге 

Полоцк–Невель на северо-восток до пересечения с городской чертой, по 

городской черте на юг до пересечения с рекой Западной Двиной; 

часть Солоникского (населенные пункты Богатырская, Секеровщина, 

Черёмушкино, Бараново) сельсовета. 

Число избирателей: 14435. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Полоцк, 

ул.Нижне-Покровская, д.49, учреждение образования ”Полоцкий 

государственный медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

З.М.Туснолобовой-Марченко“. 

 

Спасский избирательный округ № 27 

Границы:  

часть г.Полоцка: от пересечения городской черты на западе с 

железной дорогой Полоцк–Бигосово по городской черте на север, восток 

до пересечения с железной дорогой Полоцк–Невель, далее по железной 

дороге до разветвления, далее по железной дороге Полоцк–Бигосово на 

запад до ее пересечения с городской чертой; 

Зелёнковский сельсовет. 

Число избирателей: 13724. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Полоцк, 

ул.Школьная, д.4, государственное учреждение образования ”Средняя 

школа № 2 г.Полоцка“. 

 

Ветринский избирательный округ № 28 

Границы: 

Бабыничского, Ветринского, Вороничского, Гомельского, 

Горянского, Малоситнянского, Островщинского, Полотовского, 

Фариновского, Экиманского, части Солоникского (населенные пункты 

Беловодка, Горовые, Дубровно, Ёвнино, Зюзино, Кондраши, Минтурово, 

Ореховичи, Скабы, Слобода, Солоники, Струнье) сельсоветов.  

Число избирателей: 14107. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Полоцк, 

ул.Толстого, д.6, Полоцкий районный исполнительный комитет. 

 



 

Красноармейский избирательный округ № 29 

Границы:  

часть г.Поставы в границах: от пересечения городской черты с 

улицей Кляро, далее по улицам Кляро (не включая дома, расположенные 

на ней), Юбилейной (включая дома, расположенные на ней), Заслонова, 

Гагарина (не включая дома, расположенные на них), Красноармейской 

(включая дома, расположенные на ней) до реки Мяделки, далее по реке 

Мяделке на север до городской черты, по городской черте на восток, юг и 

далее до улицы Кляро;  

часть Поставского района в границах Волковского, Воропаевского, 

Дуниловичского, Козловщинского, Новосёлковского, Юньковского 

сельсоветов. 

Число избирателей: 13110. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Поставы, 

ул.Станкевича, д.15А, Поставский районный Дом культуры. 

 

Озерный избирательный округ № 30 

Границы:  

часть г.Поставы от пересечения городской черты с улицей Кляро, 

далее по улицам Кляро (включая дома, расположенные на ней), 

Юбилейной (не включая дома, расположенные на ней), Заслонова,  

Гагарина (включая дома, расположенные на них), Красноармейской (не 

включая дома, расположенные на ней) до реки Мяделки, далее по реке 

Мяделке на север до городской черты, по городской черте на запад, юг и 

далее до улицы Кляро;  

часть Поставского района в границах Камайского, Лынтупского, 

Яревского сельсоветов. 

Число избирателей: 13608. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Поставы, 

площадь Ленина, д.25, Поставский районный исполнительный комитет. 

 

Россонский избирательный округ № 31 

Границы:  

Россонский район; 

часть Полоцкого района в границах Азинского, Боровухского, 

сельсоветов; 

г.п. Боровуха, пос. Междуречье. 

Число избирателей: 13690. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.п.Россоны, 

ул.Советская, д.4, Россонский районный исполнительный комитет. 

 



 

Сенненский избирательный округ № 32 

Границы:  

часть Сенненского района в границах Богушевского, Коковчинского, 

Мошканского, Немойтовского, Студенковского сельсоветов и г.Сенно. 

Число избирателей: 15433. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Сенно, 

ул.К.Маркса, д.2, Сенненский районный исполнительный комитет. 

 

Толочинский избирательный округ № 33 

Границы:  

часть Толочинского района в границах Волковичского, 

Кохановского, Славновского, части Толочинского (за исключением 

агрогородоков Озерцы, Заднево, деревень Воскресенская, Голынка, 

Лунная, Поречье, Прудец, Дроздово, Скавышки, Уголевщина Пиамонт, 

Рыжичи, Михайловщина, Заболотье, Журавли, Зеленые Дубы, 

Свидерщина, Букарево 1, Букарево 2, поселков Заболотье, Видерщина, 

домов на 574, 575 км железной дороги) сельсоветов и г.Толочин. 

Число избирателей: 15823. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Толочин, 

ул.Ленина, д.1, Толочинский районный исполнительный комитет. 

 

Ушачский избирательный округ № 34 

Границы:  

Ушачский район; 

часть Докшицкого района в границах Бегомльского и Березинского 

сельсоветов.  

Число избирателей: 15322. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.п.Ушачи, 

ул.Ленинская, д.12, Ушачский районный исполнительный комитет. 

 

Чашникский избирательный округ № 35 

Границы:  

часть Чашникского района в границах Круглицкого, Ольшанского 

сельсоветов, г.Чашники; 

часть Сенненского района в границах Белицкого, Богдановского, 

Ходцевского сельсоветов; 

часть Толочинского района в границах Волосовского, Оболецкого, 

Серковицкого, части Толочинского (агрогородоки Озерцы, Заднево, 

деревни Воскресенская, Голынка, Лунная, Поречье, Прудец, Дроздово, 

Скавышки, Уголевщина Пиамонт, Рыжичи, Михайловщина, Заболотье, 



Журавли, Зеленые Дубы, Свидерщина, Букарево 1, Букарево 2, поселки 

Заболотье, Видерщина, дома на 574, 575 км железной дороги) сельсоветов. 

Число избирателей: 15489. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Чашники, 

ул.Советская, д.44, Чашникский районный исполнительный комитет. 

 

 

 

Новолукомльский избирательный округ № 36 

Границы:  

часть Чашникского района в границах Лукомльского, Иванского, 

Краснолукского, Новозарянского, Проземлянского сельсоветов и 

г.Новолукомль. 

Число избирателей: 16014. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: Чашникский 

район, г.Новолукомль, ул.Энергетиков, д.15, Новолукомльский городской 

исполнительный комитет. 

 

Шарковщинский избирательный округ № 37 

Границы:  

Шарковщинский район; 

часть Поставского района в границах Куропольского сельсовета. 

Число избирателей: 13117. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г.п.Шарковщина, ул.Комсомольская, д.15, Шарковщинский районный 

исполнительный комитет. 

 

Шумилинский избирательный округ № 38 

Границы:  

Шумилинский район, за исключением Николаевского сельсовета. 

Число избирателей: 13509. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г.п.Шумилино, ул.Короткина, д.10, Шумилинский районный 

исполнительный комитет. 

 

г.Новополоцк 

Западный избирательный округ № 39 

Границы:  

часть г.Новополоцка в границах: 

улиц: Шнитки, Двинской, Гайдара, Дзержинского, 1-ой, 6-ой, 7-ой 

Линий, Слободской, Ктаторова, Блохина, дома 1–23, Школьной, 

Молодежной, дома 12–70 по четной стороне и дома 1–45 по нечетной 



стороне, Парковой, дома 2–24 по четной стороне, Нахимова, Левитана, 

Сурикова, Репина, Лермонтова;  

переулка Строителей. 

Число избирателей: 14542. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г.Новополоцк, ул.5-я Линия, 5, Городской Дворец культуры. 

 

 

Молодежный избирательный округ № 40 

Границы:  

часть г.Новополоцка в границах: 

улиц: Молодежной, дома 45, корпус 1, 2, 3 – 135а по нечетной 

стороне и дома 82–102 по четной стороне, Блохина, дома 25–49 по 

нечетной стороне, Кирова, дома 4, 8, 5, Юбилейной, дома 1–11 по 

нечетной стороне, Калинина, дома 2–20 по четной стороне и дома 1–5А, 9 

по нечетной стороне, Парковой, дома 30–38 по четной стороне, Я.Коласа, 

дома 4–16 по четной стороне. 

Число избирателей: 14231. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии:  

г. Новополоцк, ул.Молодежная, д.76, Дворец культуры ОАО ”Нафтан“. 

 

Парковый избирательный округ № 41 

Границы:  

часть г.Новополоцка в границах: 

улиц: Калинина, дома 7, 11–17 по нечетной стороне, Комсомольской, 

дома 3–15 по нечетной стороне, Дружбы, дома 6–10 по четной стороне и 

дома 3–19 по нечетной стороне, Я.Купалы, дома 6–24 по четной стороне и 

дома 1–15 по нечетной стороне, Молодёжной, дома 104–150 по четной 

стороне, Олимпийской, Комсомольской, дома 18, 22.  

Число избирателей: 14084. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г.Новополоцк, ул.Я.Коласа, д.12, государственное учреждение 

дополнительного образования ”Дворец детей и молодежи 

г. Новополоцка“. 

 

Дружбинский избирательный округ № 42 

Границы:  

часть г.Новополоцка в границах: 

улиц: Центральной, Набережной, Я.Коласа, дома 18–66 по четной 

стороне, Молодежной, дома 137–179 по нечетной стороне, Нефтянников, 

дома 1б, 3, 7, 9, 13, 15, Денисова, дома 2, 2а, 4, 6, 8, 14, 16, Еронько, дома 

1,2,3, 10, 11а, 11, 13. 



Число избирателей: 13385. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г.Новополоцк, ул.Я.Коласа, д.46, гостиничный комплекс открытого 

акционерного общества ”Полоцктранснефть Дружба“. 

 

Восточный избирательный округ № 43 

Границы:  

часть г.Новополоцка в границах: 

улиц: Молодёжной, дома 181, корпус 1, 2, 3, 185–245 по нечетной 

стороне и дома от дома 158 и до конца по четной стороне, Я.Коласа, дома 

70–96, Троецкой, Сосновки, Залюховской, Полимировской, Дручанской, 

Большой Радужной, Малой Радужной, Солнечной, Прибрежной, 

Весенней, Крыничной, Надежды, Ларинской, Луговой, Онегинской, 

Полевой, Восточной, Речной, Родниковой, Генова, дома 2–16; 

переулков: Отрадного, Родникового;  

микрорайона Василевцы. 

Число избирателей: 14559. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г.Новополоцк, ул.Первостроителей, д.1, филиал государственного 

учреждения образования ”Гимназия № 1 г.Новополоцка“. 

 

г.Витебск, Железнодорожный район 

Кировский избирательный округ № 44 

Границы:  

часть Железнодорожного района в границах: 

от пересечения улицы Ильинского с улицей 1-й Красина, далее по 

улице 1-й Красина (нечетная сторона), улице Космонавтов, Полоцкому 

путепроводу, улице Титова (четная сторона) до улицы 3-й Полоцкой, 

далее по улицам 3-й Полоцкой, 11-й Свердлова, 3-й Загорянской, 13-й 

Бебеля, Карла Маркса (включая дома, расположенные на них) до границы 

с Первомайским районом, далее по границе с Первомайским районом до 

улицы Буденного, далее по улице Буденного (не включая дома, 

расположенные на ней), улице Кирова (включая дома, расположенные на 

ней) до пересечения с улицей Комсомольской, далее по улицам 

Комсомольской, Евстигнеева (не включая дома, расположенные на них), 

улицам Чайковского, Ильинского (включая дома, расположенные на них) 

до пересечения с улицей 1-й Красина. 

Число избирателей: 15993. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Витебск, 

ул.Космонавтов, д.3А, администрация Железнодорожного района 

г.Витебска. 

 



Чепинский избирательный округ № 45 

Границы:  

часть Железнодорожного района в границах: 

от пересечения улицы Ильинского с улицей 1-й Красина, далее по 

улице 1-й Красина (четная сторона), по улице Космонавтов, Полоцкому 

путепроводу, улице Титова  (нечетная сторона) до улицы 3-й Полоцкой, 

далее по улицам 3-й Полоцкой, 11-й Свердлова, 3-й Загорянской, 13-й 

Бебеля, Карла Маркса (не включая дома, расположенные на них) до 

границы с Первомайским районом, далее по границе с Первомайским 

районом до городской черты, далее по городской черте на север, восток, 

юг до границы с Октябрьским районом и далее по реке Западной Двине на 

юг до пересечения улицы Ильинского с улицей 1-й Красина. 

Число избирателей: 16002. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Космонавтов, д.3А, администрация Железнодорожного района 

г.Витебска. 

 

г.Витебск, Октябрьский район 

Гагаринский избирательный округ № 46 

Границы:  

часть Октябрьского района в границах:  

улиц: Гагарина от начала до конца (кроме дома  26 и дома 28),   

Керамзитовой, 1-й, 2-й Керамзитовых, Керамичной, Журжевской, 

Экономической, Свободной, Взлетной, Зональной, Аэродромной, 

Штурманской, 1-й, 2-й Журжевских, 1-й – 3-й Новосуражских, 1-й, 2-й 

Дальних, Полярной, 1-й – 5-й Полярных, 1-й – 8-й Совхозных, 

Станционной, 3-й, 4-й, 6-й, 7-й Суражских, Кирпичной, Молчанова, 

Смушкевича, Гайдука, Сапунова, Байдукова, Скорины, Декабристов, 

Бабушкина, Серова, Осипенко, Бестужева, Лажечникова, Проездной, 1-й, 

2-й Обувных, Швейников, 1-й, 2-й Усвятских, Рылеева, 2-й – 8-й 

Садовых, Энтузиастов, 2-й – 6-й Краснобригадных, Новотракторной, 

Володарского (с начала до пересечения с Великолукским трактом), Веры 

Хоружей, 4-й Тракторной, Красного Партизана; 

переулков: Дальнего, Новосуражского, 1-го – 6-го Кирпичных, 2-го– 

4-го Совхозных, Полярного, Швейников, Озерного, Осипенко, 1-го 

Керамзитового, Совхозного, 1-го – 4-го Тракторных; 

проспекта Генерала Людникова дом 2, корпус 1, дома 4, 11; 

проезда Совхозного; 

площади Смоленской. 

Число избирателей: 15426. 



Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Смоленская, д.9, каб.248, администрация Октябрьского района 

г.Витебска. 

 

Садовый избирательный округ № 47 

Границы:  

часть Октябрьского района в границах: 

улиц: Гагарина (дома  26, 28), Грибоедова, 1-й, 4-й – 9-й Куйбышева, 

Щорса, Новоулановской, Казимировской, Староулановской, 1-й 

Староулановской, 1-й – 3-й Поселковых, Кленовой, Ольховой, Березовой, 

Рябиновой, Ясеневой, Ореховой, Мазуринской, Суворова, Путны, 

Урицкого, Комиссара Крылова, Политехнической, Маяковского, 

Советской, Янки Купалы, Баумана, 1-й, 2-й Доватора, Труда, Разина, 4-й 

Фрунзе, Володарского (от Великолукского тракта до конца), 1-й – 6-й 

Заводских, Фабричной, Ремесленной, Янушковского, Подольской, 

Пионерской, 2-й Пионерской, Свидинского, Варейкиса, 1-й 

Краснобригадной, Горовца, 1-й, 2-й Великолукских, 1-й – 3-й Прорезных, 

1-й – 13-й Линий, Зинаиды Портновой, Сухого, Чунчина, Королева, 

Великолукского тракта, 1-й Колхозной, Шаврова, Велижской, Ленина (от 

площади Свободы по обе стороны до конца), Чехова, Кутузова, 1-й – 6-й 

Чернышевского, Толстого, Коммунистической, Пугачева, Чапаева (четная 

сторона от начала до дома 24, корпус 2 включительно, нечетная сторона 

от начала до пересечения с улицей Мира), Пушкина, Замковой;  

проспектов: Куйбышева, Фрунзе (четная сторона от площади 

Свободы до дома 46 включительно (кроме дома 38), нечетная сторона от 

площади Свободы до дома 21 включительно и дома индивидуальной 

застройки), Генерала Людникова (кроме дома 2, корпус 1, домов 4, 11); 

переулков: 2-го, 3-го Лагерных, Улановского, Щорса, 1-го 

Пионерского, 1-го – 5-го Великолукских, 1-го, 2-го Ремесленных, 

Прорезного, 2-го, 3-го Прорезных, Линейного, Заводского, Володарского; 

площадей: Успенской, Ратушной, Замковой; 

проезда Мазуринского. 

Число избирателей: 15670. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Смоленская, д.9, каб.230, администрация Октябрьского района 

г.Витебска. 

 

Правдинский избирательный округ № 48 

Границы:  

часть Железнодорожного района в границах: 

от пересечения улицы Генерала Белобородова с улицей Ленина, 

далее по улице Ленина (четная сторона) до улицы Замковой, далее по 



улице Замковой (нечетная сторона), по мосту им.Кирова, далее по улице 

Ильинского, Чайковского, не включая дома, расположенные на них, далее 

по улице Евстигнеева, по улице Комсомольской, включая дома, 

расположенные на них, далее по улице Кирова, не включая дома на ней, 

далее по улицам Космонавтов, Буденного, включая дома, расположенные 

на них, до пересечения с улицей Генерала Белобородова и далее до 

пересечения с улицей Ленина; 

часть Октябрьского района в границах: 

улиц: Гоголя (от начала до пересечения с улицей Ленина), Шубина, 

Шрадера, 3-й, 5-й Коллективных, 2-й Новоколлективной, Ленина 

(нечетная сторона от начала до площади Свободы), Жесткова, Богдана 

Хмельницкого, Смоленской (дом 1, корпуса 1–4, дом 3, корпуса 1, 3, 4, 

дом 4, корпуса 1–6, дом 6, корпуса 1–5, дом 8, корпуса 1–6), Правды (от 

пересечения с улицей Ленина до пересечения с переулком Авиационным, 

дом 37, корпуса 1–4, 6, дома 37б, 39, корпуса 1–3, 5, 6, дома 66, 66, 

корпуса 1–4, 66К, 68), Офицерской; 

проспекта Московского (четная сторона от дома 8 до дома 72 

включительно); 

переулка Авиационного. 

Число избирателей: 15779. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Смоленская, д.9, каб.222, администрация Октябрьского района 

г.Витебска.  

 

Смоленский избирательный округ № 49 

Границы:  

часть Октябрьского района в границах: 

улиц: Правды (четная сторона: дома 26, корпуса 1, 2,  26б, 26в, 32 и 

далее до пересечения с улицей Смоленской, нечетная сторона: дома 25, 

27, 33, 35; 41, корпуса 1–8, 41а, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 55а, 61, 

корпуса 1–6), Смоленская (дом 3, корпус 5, дом 5, корпуса 1, 3, дома 7, 

корпус 1, 9, 9а, 11, корпуса 1–5; 12, 13, 13, корпус 1, 3, 4; 14, 16, 18, 20, 21, 

дома индивидуальной застройки), Краснофлотской, Восточной, Полевой, 

Котовского, Степаненко, 1-й, 2-й Артиллерийских, 2-й Смоленской, 5-й 

Фрунзе; 

проспекта Фрунзе (четная сторона – дома 38, 50, 52, 60, 64, нечетная 

сторона – от дома 23 до дома 55 включительно, дома 59, 61, 63, 63, корпус 

1, 65, 65, корпуса 1, 2, дом 69); 

переулков: 1-го, 2-го Клинических, Смоленского; 

проезда Клинического, дома 3, 5. 

Число избирателей: 15998. 



Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Смоленская, д.9, каб.219, администрация Октябрьского района 

г.Витебска. 

 

Чапаевский избирательный округ № 50 

Границы:  

часть Октябрьского района в границах: 

улиц: Лазо (дома индивидуальной застройки от проспекта Генерала 

Людникова до пересечения с улицей Берестеня и дома 3/2, 3, корпуса 2–4, 

дома 4, 5, 5, корпуса 2, 3, дома 7, 9, 10, 10, корпуса 1–3, 11, 11, корпус 2, 

12, 12, корпус 1, 13, 13, корпус 1, 14, 88, 88а, корпус 2, 90, 90, корпуса 1–3, 

92, 100, 100, корпуса 1, 2, 101а, 102, 103б, 105, 106а, 106а, корпуса 1, 2 и 

до конца четной стороны, нечетная сторона от дома 85 до конца), 

Берестеня (нечетная сторона и дом 6), 26 Июня, Мира (от начала до 

пересечения с улицей Берестеня), Новаторов, Молодежной, Жуковского, 

Коноплева, Луговой, 1-й – 9-й Луговых, Южной, Тургенева, Чапаева (от 

дома 26 по четной стороне и от пересечения с улицей Мира по нечетной 

стороне до конца), Туристской, Магистральной, Пешеходной, Снежной, 

Билевской, Янопольской, Лиозненской, Туловской, Цветной, Стадионной, 

1-й, 3-й, 4-й, 6-й – 9-й Стадионных, Поперечной, 1-й, 2-й Поперечных, 

Белохвостикова, Свечкиных, Осенней, Почтовой, Витьбы, Вишневой, 

Лесопарковой, Казимира Малевича, Каштановой, Липовой, Малиновой, 

Сливовой, Радужной, Окружной, Приозерной, Ручеёвой, Счастливой, 

Фестивальной, 1-й, 2-й Фестивальных, Дружной, 1-й, 2-й Дружных, 1-й – 

3-й Магистральных, Суничной; 

проспекта Фрунзе дома 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 110, 

корпуса 1, 2 и до конца по четной и нечетной стороне; 

переулков: Стадионного, 26 Июня, 1-го, 2-го Рабочих, Лугового,      

1-го, 2-го Луговых, Туловского, Лиозненского, Новаторов, 1-го – 4-го 

Билевских, 1-го Янопольского, 1-го – 3-го Каштановых, Фестивального,  

1-го – 3-го Малиновых, 1-го, 2-го Приозерных, 1-го, 2-го Магистральных. 

Число избирателей: 16010. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Смоленская, д.9, каб.217, администрация Октябрьского района 

г.Витебска. 

 

Клинический избирательный округ № 51 

Границы:  

часть Октябрьского района в границах:  

улиц: Северной, Клинической, 1-й – 8-й Клинических, 1-й, 3-й 

Авиационных, Правды (дома 61, корпуса 7, 8, 63, корпуса 1–7), 

Терешковой (дома 4, 6, 6, корпуса 1, 2, 8, 10, 14, 14, корпус 1, 16, корпуса 



1–4, 18, 18, корпуса 1, 2, 22, 26, 26, корпуса 1–8, 28, 28, корпуса 1–5, 30, 

корпуса 1, 3, 4), Софьи Панковой, дом 8 и промышленной зоны, Берестеня 

(четная сторона от проспекта Фрунзе до перекрестка с улицей Мира, 

кроме дома 6), Мира (от улицы Берестеня до конца), 3-й Народной, 

Шоссейной, 1-й – 3-й Билевских, Республиканской, Мицкевича, Минской, 

Славянской, Задубровной, Независимости, Сокольницкой, Тополиной, 

Селивовщинской, 1-й, 2-й Янопольских; 

проспектов: Московского (дома 74, корпуса 1–6, 76, 80, 84, 94, 96, 

98, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118/9, 122, 122а, 124), Фрунзе 

(дома 54, 58, 62, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 78, корпус 2, 80, 80а, 80, 

корпуса 1–8, 84, 88, 90, 92, 92б, 92, корпуса 1, 2, нечетная сторона – 

промышленная зона); 

переулков: Майского, Славянского, Кабельного, Задубровного, 1-го, 

2-го Славянских, Сокольницкого, Тополиного, Фермерского, 

Руднянского; 

проездов: Шагала, Селивовщинского, Софьи Панковой. 

Число избирателей: 16017. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Смоленская, д.9, каб.220, администрация Октябрьского района 

г.Витебска. 

 

г.Витебск, Первомайский район 

Горьковский избирательный округ № 52 

Границы: 

часть Первомайского района г.Витебска в границах:  

от пересечения городской черты с рекой Западной Двиной по 

городской черте на север до границы с Железнодорожным районом 

г.Витебска, далее по границе с Железнодорожным районом г.Витебска до 

пересечения с улицей 1-й Пролетарской, далее по улице 1-й Пролетарской 

(не включая дома, расположенные на ней) до улицы Максима Горького, 

затем по улице Максима Горького (не включая дома, расположенные на 

ней) до Пилипова ручья, затем вдоль Пилипова ручья на юг до реки 

Западной Двины, по реке Западной Двине на восток до пересечения с 

улицей Новолуческой, затем по улице Новолуческой (не включая дома, 

расположенные на ней) до пересечения с улицей Зеленогурской, далее по 

ней (не включая дома, расположенные на ней) до улицы                             

1-й Новоостровенской, затем по улице 1-й Новоостровенской (не включая 

дома, расположенные на ней) до улицы Новосенненской, далее по ней (не 

включая дома, расположенные на ней) до пересечения с городской чертой 

и далее по городской черте на запад до реки Западной Двины. 

Число избирателей – 13 657. 



Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.М.Горького, 163б, государственное учреждение образования ”Средняя 

школа № 14 г.Витебска“. 

 

Пролетарский избирательный округ № 53 

Границы: 

часть Первомайского района г.Витебска в границах:  

от пересечения улицы 1-й Пролетарской с улицей Карла Маркса по 

границе с Железнодорожным районом на восток до проспекта 

Черняховского, далее по проспекту Черняховского (нечетная сторона, 

включая дом 26, корпус 1) до железнодорожных путей Витебск – 

Смоленск и далее по ним до улицы Овражной, затем по улице Овражной 

(не включая дома, расположенные на ней) до реки Лучосы, затем по реке 

Лучосе на юг до городской черты и далее по городской черте на запад до 

ее пересечения с улицей Новосенненской, далее по ней (включая дома, 

расположенные на ней) до улицы 1-й Новоостровенской, затем по ней 

(включая дома, расположенные на ней) до улицы Зеленогурской, далее по 

ней (включая дома, расположенные на ней) до пересечения с улицей 

Новолуческой, затем по улице Новолуческой (включая дома, 

расположенные на ней) до реки Западной Двины, далее по реке Западной 

Двине до Пилипова ручья, затем вдоль Пилипова ручья на север до 

пересечения с улицей Максима Горького, далее по ней (включая дома, 

расположенные на ней) до пересечения с улицей 1-й Пролетарской, затем 

по улице 1-й Пролетарской (включая дома, расположенные на ней) до 

пересечения с улицей Карла Маркса. 

Число избирателей – 15 431. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул. М.Горького, 61а, государственное учреждение образования ”Средняя 

школа № 23 г.Витебска“. 

 

Черняховский избирательный округ № 54 

Границы: 

часть Первомайского района г.Витебска в границах:  

от пересечения проспекта Черняховского с проспектом Московским 

по границе с Октябрьским районом до улицы Чкалова, по улице Чкалова 

(нечетная сторона) до пересечения с проспектом Строителей, по 

проспекту Строителей (четная сторона) до пересечения с проспектом 

Черняховского, затем по проспекту Черняховского (четная сторона, не 

включая дом 26, корпус 1) до проспекта Московский. 

Число избирателей – 13 362. 



Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Чкалова, 19а, государственное учреждение образования ”Гимназия № 5 

г.Витебска“. 

 

Университетский избирательный округ № 55 

Границы: 

часть Первомайского района г.Витебска в границах:  

от пересечения улицы Чкалова с проспектом Московским по 

проспекту Московскому (нечетная сторона, не включая дом 43, корпус 1) 

до Новооршанского шоссе, далее по Новооршанскому шоссе до 

пересечения с проспектом Строителей, далее по проспекту Строителей 

(четная сторона, не включая дом 18, корпуса 2, 3) до пересечения с улицей 

Чкалова, затем по улице Чкалова (четная сторона) до пересечения с 

проспектом Московским. 

Число избирателей – 16016. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Чкалова, 22, государственное учреждение образования ”Средняя школа 

№ 25 г.Витебска“. 

 

Чкаловский избирательный округ № 56 

Границы: 

часть Первомайского района г.Витебска в границах:  

от пересечения проспекта Черняховского с проспектом Строителей 

по проспекту Строителей (нечетная сторона) до пересечения с улицей 

Чкалова, далее по улице Чкалова (нечетная сторона) до пересечения с 

улицей Генерала Маргелова, затем по улице Генерала Маргелова (не 

включая дома, расположенные на ней, и включая дома 59, корпуса 2, 3 и 

61 по проспекту Победы, дома 41, 41, корпуса 1–4, дом 43, корпуса 1–4 по 

улице Чкалова) до пересечения с проспектом Победы, затем на юг до 

железнодорожных путей по направлению Витебск–Орша, далее по 

железнодорожным путям (включая дома станции ”Лучеса“, Луческой 

переезд (524 км) до реки Лучосы, далее по реке Лучосе на север до улицы 

Овражной, затем по улице Овражной (включая дома, расположенные на 

ней) до железнодорожных путей Смоленск – Витебск, далее по ним до 

проспекта Черняховского, затем по проспекту Черняховского (четная 

сторона) до пересечения с проспектом Строителей. 

Число избирателей – 14434. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Воинов-Интернационалистов, 10а, государственное учреждение 

образования ”Средняя школа   № 40 г.Витебска“. 

 

 



Южный избирательный округ № 57 

Границы: 

часть Первомайского района г.Витебска в границах:  

от пересечения улицы Чкалова с проспектом Строителей по 

проспекту Строителей (нечетная сторона) до пересечения с 

Новооршанским шоссе, далее по Новооршанскому шоссе (включая       

дом 15, корпус 1, дом 17, корпуса 2–4, дом 19, корпуса 1– 4 по улице 

Петруся Бровки) до пересечения с улицей Воинов-Интернационалистов, 

далее по улице Воинов-Интернационалистов (четная сторона, включая 

дом 32, дом 32, корпус 1) до пересечения с улицей Чкалова, затем по 

улице Чкалова (четная сторона) до пересечения с проспектом Строителей. 

Число избирателей – 14319. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Чкалова, 32-7, государственное учреждение образования ”Гимназия 

№ 8 г.Витебска“. 

 

Школьный избирательный округ № 58 

Границы: 

часть Первомайского района г.Витебска в границах:  

от пересечения улицы Чкалова с улицей Воинов-

Интернационалистов по улице Воинов-Интернационалистов (нечетная 

сторона) до пересечения с улицей Петруся Бровки, затем по ней (нечетная 

сторона, не включая дома 37, 39 по улице Петруся Бровки, дома 66, 66, 

корпус 1 по улице Чкалова, дом 10, корпус 1 по улице Медицинской) до 

пересечения с улицей Чкалова, далее по ней (четная сторона) до 

пересечения с проспектом Победы, по проспекту Победы до пересечения с 

улицей Генерала Маргелова, затем по улице Генерала Маргелова (включая 

дома, расположенные на ней, не включая дом 59, корпуса 2, 3, дом 61 по 

проспекту Победы, дома 41, 41, корпуса 1–4, 43, корпуса 1–4 по улице 

Чкалова) до пересечения с улицей Чкалова, далее по ней (четная сторона) 

до пересечения с улицей Воинов-Интернационалистов. 

Число избирателей – 13867. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Чкалова, 47а, государственное учреждение образования ”Средняя 

школа № 45 г.Витебска“. 

 

Строительный избирательный округ № 59 

Границы: 

часть Первомайского района г.Витебска в границах:  

от пересечения Новооршанского шоссе с проспектом Московским по 

проспекту Московскому (нечетная сторона) до пересечения с 

железнодорожным перегоном ”Лучеса–Журжево“, далее по 



железнодорожному перегону ”Лучеса–Журжево“ на юг до пересечения с 

железнодорожным путем Витебск–Лиозно, далее на север до  пересечения 

улицы Чкалова с улицей Петруся Бровки, далее по улице Петруся Бровки 

(четная сторона, включая дома 37, 39 по нечетной стороне и дом 10, 

корпус 1 по улице Медицинской, дом 66, дом 66, корпус 1 по улице 

Чкалова) до пересечения с улицей Воинов-Интернационалистов, далее по 

улице Воинов-Интернационалистов (четная сторона, не включая дом 32, 

дом 32, корпус 1) до пересечения с Новооршанским шоссе, далее по 

Новооршанскому шоссе (не включая дом 15, корпус 1, дом 17,         

корпуса 2 –4, дом 19, корпуса 1–4 по улице Петруся Бровки и включая дом 

18, корпуса 2, 3 по проспекту Строителей и дом 43, корпус 1 по проспекту 

Московскому) до пересечения с проспектом Московским. 

Число избирателей – 15925. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Петруся Бровки, 7, государственное учреждение образования ”Средняя 

школа № 12 г.Витебска“. 

 

Билевский избирательный округ № 60 

Границы: 

часть Первомайского района г.Витебска в границах:  

от пересечения проспекта Московского с перегоном ”Журжево – 

Лучеса“ по границе с Октябрьским районом до пересечения с городской 

чертой и далее по городской черте на юг до железнодорожных путей по 

направлению Смоленск–Витебск, затем по ним до перегона ”Лучеса – 

Журжево“, далее по нему до пересечения с проспектом Московским. 

Число избирателей – 14 346. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г.Витебск, 

ул.Богатырева, 5, государственное учреждение образования ”Средняя 

школа № 46 г.Витебска“. 

 

 

Председатель комиссии  Д.Л.Хома  

 

Секретарь комиссии С.Н.Ильющенко  

 


