
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 



Грушевский избирательный округ № 98 

Часть Московского района г. Минска в границах: от пересечения 

проспекта Дзержинского с улицей Голубева по улице Голубева (четная 

сторона), вдоль диспетчерской станции «Юго-Запад» (включая ее) 

до границы с Фрунзенским районом, по границе с Фрунзенским, 

Центральным, Ленинским, Октябрьским районами до реки Лошица, 

по рекам Лошица, Мышка до переулка Софьи Ковалевской, по переулку 

Софьи Ковалевской (включая дома, расположенные на нем) до улицы 

Семашко, по улице Семашко (нечетная сторона) до улицы 

Железнодорожной, по улице Железнодорожной (четная сторона) 

до проспекта Дзержинского, по проспекту Дзержинского (четная сторона) 

до пересечения с улицей Голубева. 

Количество избирателей – 69 101. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 10. 

Юго-Западный избирательный округ № 99 

Часть Московского района г. Минска в границах: от пересечения 

МКАД с улицей Космонавтов по улице Космонавтов (нечетная сторона) до 

проспекта Дзержинского, по проспекту Дзержинского (нечетная сторона) 

до проспекта Любимова, по проспекту Любимова (четная сторона) 

до улицы Рафиева, по улице Рафиева (нечетная сторона) до улицы 

Голубева, по улице Голубева (нечетная сторона) до проспекта 

Дзержинского, по проспекту Дзержинского (нечетная сторона) до улицы 

Железнодорожной, по улице Железнодорожной (нечетная сторона) до 

улицы Семашко, по улице Семашко (четная сторона) до переулка Софьи 

Ковалевской, по переулку Софьи Ковалевской (исключая дома, 

расположенные на нем) до реки Мышка, по рекам Мышка, Лошица 

до границы с Октябрьским районом, по границе с Октябрьским районом 

до МКАД, по МКАД (включая студенческий городок Белорусского 

Московский район г. Минска 
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государственного университета по улице Курчатова) до пересечения 

с улицей Космонавтов. 

Количество избирателей – 64 218. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 10. 

Есенинский избирательный округ № 100 

Часть Московского района г. Минска в границах: от пересечения 

улицы Рафиева с проспектом Любимова по проспекту Любимова (нечетная 

сторона) до проспекта Дзержинского, по проспекту Дзержинского (четная 

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

МКАД, по МКАД до границы с Фрунзенским районом, по границе 

с Фрунзенским районом, вдоль диспетчерской станции «Юго-Запад» 

(не включая ее) до улицы Рафиева, по улице Рафиева (четная сторона) до 

пересечения с проспектом Любимова. 

Количество избирателей – 67 391. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 10. 




