
Бобруйская районная избирательная комиссия по выборам депутатов  

районного Совета депутатов  

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.11.2017 г. № 1-3  

г. Бобруйск 

 
 
Об образовании избирательных округов 
по выборам депутатов Бобруйского 
районного Совета депутатов двадцать 
восьмого созыва      
 
 
 В соответствии со статьями 15 и 16 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь и на основании представления Бобруйского 

районного исполнительного комитета Бобруйская районная избирательная 

комиссия по выборам депутатов районного Совета депутатов  

РЕШИЛА: 

 Образовать на территории Бобруйского района следующие 

избирательные округа по выборам депутатов Бобруйского районного 

Совета депутатов двадцать восьмого созыва: 

Бортниковский избирательный округ №1 

д.Бирча, пос.Бирча 1, пос.Бирча 2, аг.Большие Бортники –ул. Колхозная, 

ул.Красноармейская, ул.Могилёвская, ул.Молодёжная, пер.Заречный, 

пер.Колхозный, пер.Красноармейский, пер.Мира, пер.Озёрный, 

пер.Речной, пер.Садовый, пер.Северный, пер.Юбилейный, ул.Садовая, 

ул.Юбилейная, ул.Шоссейная, ул.Луговая. Количество избирателей – 425. 

 

Малиновский избирательный округ №2 

д.Малые Бортники, пос.Малые Бортники, д.Мартиновка, д.Малиновка, 

д.Пустошка, д. Озёры, аг.Большие Бортники: ул.Восточная. Количество 

избирателей – 414. 

 

Михалёвский избирательный округ №3 

д.Михалёво-3, д.Узнога, аг.Михалёво-1: ул.Коммунистическая, ул.Луговая, 

ул. Московская, ул. Речная, аг.Большие Бортники: ул.Советская, 

ул.Рогачёвская, ул.Социалистическая, ул.Могилёвская. Количество 

избирателей – 407. 
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Лейчицкий избирательный округ №4 

д.Лейчицы, аг.Михалёво-1: ул.Молодёжная, пер.Озёрный, ул.Рогачёвская, 

ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Юбилейная, ул.Дзержинского, ул. 

Октябрьская, ул.Кленовая. Количество избирателей – 398. 

 

Ивановский избирательный округ №5 

аг.Ивановка, д.Коймино, д.Красная Дуброва, д.Крупичи, п.Барак, 

пос.Липняки, д.Лебедёвка, д.Михалёво-2, д.Рынья. Количество 

избирателей – 418. 

 

Брожский избирательный округ №6 

п.Брожа, д.Лоси. Количество избирателей – 347. 

 

Редкорожский избирательный округ №7 

п.Редкий Рог, д.Орсичи, д.Макаровичи, д.Брожа. Количество избирателей – 

342. 

 

Вишнёвский избирательный округ №8 

д.Вишнёвка, д.Глебова Рудня, ст.Красный Брод, д.Казаково, д.Продвино, 

д.Боровая, д.Ломы. Количество избирателей – 390. 

 

Стасевский избирательный округ №9 

д.Стасевка, д.Углы, д.Пересово, д.Доманово, пос.Доманово, д.Селиба 

Количество избирателей – 365.  

 

Воротынский избирательный округ №10 

аг.Воротынь, п.Пасека, д.Вилы, п.Данилов Мост, п.Старый Двор, п.Осово, 

п.Труд, п.Лесище. Количество избирателей – 366. 

 

Турковский избирательный округ №11 

д.Турки, д.Турковская Слобода, д.Омеленская Слобода, д.Коврин, 

д.Долгий Клин, д.Авсимовичи, д.Мироново. Количество избирателей – 377. 

 

Коминтерновский избирательный округ №12 

п.Глуша:ул.Громова, ул.Пушкина, ул.Советская, ул.Урицкого, 

пер.Урицкого, пер.Октябрьский, ул.Октябрьская д.1-53 /нечет./, 

ул.Лермонтова, ул.Чонгарская, ул.Заводская, ул.Партизанская, 

ул.Октябрьская, д.63-77 /нечет/. Количество избирателей – 371. 
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Сельский избирательный округ №13 

д.Красный Огород, д.Красновичи, д.Двор-Глуша, д.Кисловщина, 

д.Трусовщина, д.Пасека, д.Ляды, д.Ленинцы, д.Мосты, д.Красная Заря, 

д.Полошково, д.Рымовцы, д.Дворище, д.Круглониво, д.Ясёны, д.Хорошее, 

д.Городчина, д.Фортуны, д.Лужанец, д.Каменка, д.Борки, д.Глуша, 

д.Дойничево, д.Забудьки, д.Новоселки, д.Покровка, д.Слобода, 

д.Коробовщина, п.Дачное, п.Глуша: ул.Лесная, ул.Чкалова, ул.Шелкова, 

ул.Луговая, д.1-17; ул.Гоголя. Количество избирателей – 377. 

 

Глушанский избирательный округ №14 

п.Глуша:ул.Пролетарская, ул.Карла Маркса, ул.Карла Либкнехта, 

ул.Пионерская, ул.Юбилейная, пер.Шмидта, пер.Садовый, 

ул.Комсомольская, пер.Комсомольский, ул.Толстого, ул.8 Марта, 

ул.Васильева, ул.Октябрьская /четные дома/, ул.Алеся Адамовича, 

пер.Первомайский, ул.Первомайская. Количество избирателей – 417. 

 

Горбацевичский избирательный округ №15 

аг.Горбацевичи. Количество избирателей – 376. 

 

Богушовский избирательный округ №16 

д.Калиновка, д.Маяк, д.Отрошковичи, д.Богушовка, д.Слобода Богушовка, 

д.Борок, д.Барсуки, д.Банёвка -1, д.Буда, д.Заглубокое, д.Станы, 

пос.Ленина, д.Побоковичи, д.Крушинка, д.Богуславка, д.Обча, д.Рогали. 

д.Емельянов Мост, д.Двор Горбацевичи, д.Брожка, д.Михайловка. 

Количество избирателей – 400. 

 

Гороховский избирательный округ №17 

д.Гороховка, д.Макаровка, д.Лагодовка, д.Спорное, д.Островы, 

д.Рогоселье, д.Околица, д.Петровичи, д.Мочулки, д.Мартыновка. 

Количество избирателей – 402. 

 

Осовский избирательный округ №18 

д.Осово, д.Банёвка-2, д.Бобовье, д.Прогресс, д. Михайловщина, д.Ясень- 

Каменка, д.Барановичи-1, д.Барановичи-3, д.Заречье, д.Старинки 

Количество избирателей – 395. 

 

Ковалевский избирательный округ №19 

аг.Ковали (за исключением ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Машерова). 

Количество избирателей – 402. 
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Микуличский избирательный округ №20 

д.Октябрь, д.Микуличи, д.Юрьево, д.Новики, часть аг.Ковали в границах: 

ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Машерова. Количество избирателей – 

391. 

 

Ламбовский избирательный округ №21 

д.Тажиловичи, д.Ламбово, д.Мальево, д.Полянки, д.Панкратовичи, 

д.Постраш, д.Прогресс. Количество избирателей – 404. 

 

Каменский избирательный округ №22 

д.Каменка, д.Грабово, п.Лекерта. Количество избирателей – 422. 

 

Слободковский избирательный округ №3 

д.Слободка, д. Березовичи (ул. Луговая). Количество избирателей – 421. 

 

Ореховский избирательный округ №24 

д.Орехово, д.Кончаны, д.Вороновичи, п.Дуброва, п.Красный Лес, 

п.Залесье, п.Уболотье, п.Туголица (ул.Путейная, пер.Садовый, 

пер.Брикетный, пер.Зелёный, ул.Лесная, ул.Строителей, пер.Новый, 

ул.Озёрная, ул.Дубравная). Количество избирателей – 389. 

 

Туголицкий избирательный округ №25 

п.Туголица (ул.60 лет Октября, ул.Полевая). Количество избирателей – 357 

 

Школьный избирательный округ №26 

п.Туголица (ул.Школьная, пер.Клубный, ул.Мелиораторов) Количество 

избирателей – 394. 

 

Юбилейный избирательный округ №27 

п.Юбилейный, д.Березовичи (ул.Клубная, ул.Молодёжная, ул.Парковая, 

ул.Садовая, ул.Слуцкая, ул.Шароварова), п.Новая Беларусь. Количество 

избирателей – 420.  

 

Сычковский избирательный округ №28 

д.Антоновка, д.Виноградовка, д.Калинино, д.Панюшковичи, д.Сычково, 

д.Тивновичи, д.Черница. Количество избирателей – 401. 
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Боярский избирательный округ №29 

д.Бибковщина, д.Бояры, д.Вербки, д.Красное, д.Лысая Горка, д.Мирадино, 

д.Миратино, д.Подъясенка, д.Роксолянка, д.Соломенка, д.Сосновая, 

д.Токари, хутор Токари, д.Щатково. Количество избирателей – 363  

 

Ленинский избирательный округ №30 

д.Барборово, д.Изюмово, аг.Ленина, д.Подсобное, д.Топорки. Количество 

избирателей – 409  

 

Телушский избирательный округ№31 

аг.Телуша, п.Восход, п.Пролетарский, д.Ступени. Количество избирателей 

– 395. 

 

Плёсский избирательный округ №32 

д.Плёссы, д.Заболотье, д.Звезда, д.Малинники, д.Симгоровичи, д.Савичи, 

д.Дубовка. Количество избирателей – 383. 

 

Химовский избирательный округ №33 

д.Думановщина, д.Ясный Лес, д.Терешково, д.Гончаровка, д.Горохово, 

д.Величково, д.Мошки, аг.Химы. Количество избирателей – 430. 

 

Слободской избирательный округ №34 

д.Слобода, д.Старая Шараевщина, д.Новая Шараевщина, д.Борщевка, 

д.Бабино-1, д.Бабино-2, д.Селибка, д.Крапивка. Количество избирателей – 

430. 

 

 
Председатель комиссии                                    И.Э.Старовойтова 
 
 
Секретарь комиссии                                                 С.Г.Семенчукова 
 


