
 

5 июня 2020  № 11-1 
 
                         

 г. Бабруйск                                                                                      г. Бобруйск 

 

Об образовании участков для 

голосования по выборам Президента 

Республики Беларусь  

 

В соответствии со статьями 17, 18, 24  Избирательного кодекса 

Республики Беларусь,  по согласованию с Ленинской районной в 

г.Бобруйске комиссией  по выборам Президента Республики Беларусь 

администрация Ленинского района г.Бобруйска РЕШИЛА: 

 1.Образовать на территории Ленинского района г.Бобруйска 49 

участков для голосования по выборам Президента Республики Беларусь в 

границах согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабруйскае жыццё» и 

разместить на интернет-сайте администрации Ленинского района 

г.Бобруйска.   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  

 

  

 

Глава администрации             А.Н.Лисовский 

 

Управляющий делами               С.В.Гриневецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БАБРУЙСКІ ГАРАДСКІ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АДМІНІСТРАЦЫЯ ЛЕНІНСКАГА 

РАЁНА г. БАБРУЙСКА 
 

РАШЭННЕ 

 

 

 

 

 
БОБРУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО 

РАЙОНА г. БОБРУЙСКА 
 

РЕШЕНИЕ 



Приложение   

к решению   

администрации Ленинского района 

г.Бобруйска 

 05.06.2020 №11-1 

 

 

 

УЧАСТКИ 

для голосования по выборам Президента Республики Беларусь   

 

Участок для голосования №1 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от реки Березина по 

границе с Первомайским районом до ул.  Ленина, по четной стороне ул.  

Ленина, включая дома № 73,75,89,93 по нечетной стороне ул.Ленина, до 

Георгиевского проспекта, по нечетной стороне Георгиевского проспекта, 

включая дома №27,29 до реки Березина, по реке Березина вверх по 

течению до границы с Первомайским районом.   

В участок входят: дома с №1 по № 19, в т.ч.№3а,5а,7а-в,15а, по нечетной 

стороне ул. Калинина, дома с №1 по №9,в т.ч.№9а,7а,5а,3а, по нечетной 

стороне и с №2а по № 18а по четной стороне ул.Менделеева, дома с №1  

по №29а, в т.ч.№7а, по нечетной стороне и с №2 по №22 по четной 

стороне  ул.Комбинатской, дома № 73,75,89,93 по нечетной стороне  

ул.Ленина и  дома с №88 по №116 по четной стороне ул.Ленина, дома 

№27,29 по проспекту Георгиевскому, переулки: Ленина, Нестерова, 

проезд Комбинатский.  

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск,  ул.Ленина, д.93а, филиал УО  «Белорусский 

государственный технологический университет» «Бобруйский  

государственный лесотехнический колледж». 

 

Участок для голосования №2  
 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Ленина по границе 

с Первомайским районом до пересечения  ул.Минской и Георгиевского 

проспекта, по нечетной стороне Георгиевского проспекта до ул.  Ленина, 

исключая дома №27,29 по проспекту Георгиевскому,  по нечетной стороне 

ул.  Ленина, исключая дома № 73,75,89,93, до границы с Первомайским 

районом. 

В участок входят: улица Куйбышева, исключая дом №8а, дома 

№15,17,19,14,16,20 по ул.Белорусской, дома № 99,101,103,105,130,130а,б 

по ул.Володарского, дома №17,23,25,18,26 по 



пер.Куйбышева,дома№13,15,17,14,16,18,20,22 по пер.Индустриальному, 

дома № 21,23,25 по Георгиевскому проспекту. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Куйбышева, д.59, УК «Центр досуга и 

творчества г.Бобруйска». 

 

 Участок для голосования № 3 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от реки Березина по 

Георгиевскому проспекту до ул. Ленина, по четной стороне ул.  Ленина, 

включая дом №61, до ул. Толстого, по нечетной стороне ул.  Толстого до 

реки Березина, по реке Березина вверх по течению до Георгиевского 

проспекта. 

В участок входят: дома с №42 по №62 по четной стороне ул.Ленина, 

включая дом №61 по нечетной стороне ул.Ленина, дома с №40,40а по №68 

по четной стороне  и дома с №45   по №71,в т.ч.65а, по нечетной стороне 

ул. Заводской, дома с №40 по №68, в т.ч. №40а,58а,66б, по четной стороне  

и дома с №29   по №53, в т.ч.№33а, по нечетной стороне  ул.Садовой, дома 

с №76 по №100 по четной стороне  и дома с №71   по №91, в т.ч. 

№73а,83а,б по нечетной стороне   ул. Спартаковской, дома с №196 по 

№228 по четной стороне  и дома с №221  по №249, в 

т.ч.№223а,237а,241а,243а,245а, по нечетной стороне   ул.Октябрьской,  

дома с № 61 по №107а,в т.ч.81а,б, по нечетной стороне ул.Толстого, 

переулки: Толстого, Войкова, Коммунальный, Заводской. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск,  ул. Ленина, д.67, ГУО «Гимназия №2 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования № 4 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от Георгиевского 

проспекта по четной стороне ул.  Володарского до ул.  Толстого, по 

нечетной стороне ул.  Толстого до ул.  Ленина, по нечетной стороне ул. 

Ленина, исключая дом №61, до Георгиевского проспекта, по четной 

стороне  Георгиевского проспекта, включая  ул.  Шмидта,  до ул.  

Володарского. 

В участок входят: дома № 30,32,34,38  по Георгиевскому проспекту, дома 

с № 60 по № 76 по  ул.Шмидта, дома с №42 по №62, в т.ч.№60а,62а,б, по 

четной стороне  и дома с №31  по №37 по нечетной стороне   

ул.Спартаковской, дома с №176 по №194, в т.ч.№178а,182а, по четной 

стороне  и дом  №181 по нечетной стороне   ул.Октябрьской, дома с №18 

по №26 по четной стороне  и дома с №19  по №27 по нечетной стороне   

ул.Школьной, дома с №41 по №59 по нечетной стороне  ул.Толстого, дома 

с №66 по №120,в т.ч. №94а,112а, по  ул.  Володарского,  дома с №41,41а 



по №51 по нечетной стороне ул.Ленина, переулки: Спартаковский и 

Непогодина.  

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул. Ленина, д.67, ГУО «Гимназия №2 

г.Бобруйска». 

 

 Участок для голосования № 5 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Володарского по 

четной стороне Георгиевского проспекта до ул.  Минской, по четной 

стороне ул.  Минской до ул.Спартаковской, по нечетной стороне ул. 

Спартаковской до ул. Володарского, по нечетной стороне ул. 

Володарского до Георгиевского проспекта. 

В участок входят:  дом №8а по ул.Куйбышева,  дома с №70 по №90  по 

четной стороне ул.Минской, дома с № 75 по №93, в т.ч. №83а, по  

нечетной стороне ул.Володарского,  дома с №5 по №9 по нечетной 

стороне и дома №4,6,8 по ул.Белорусской, дома  с №1 по №9 по нечетной 

стороне и с №2,2а по №8 по четной стороне  пер. Куйбышева, дома  

№3,3а,5 по нечетной стороне и дома с  №2 по№10 по четной стороне по 

пер.Индустриальному, дома с №3 по №49, в т.ч.№41а, по нечетной 

стороне и с №28 по №56, в т.ч.№30а, по четной стороне  ул. Шмидта, дома 

с №1 по №29, в т.ч.№27а, по нечетной стороне по  ул.Спартаковской, дома 

с №2 по №16 по четной стороне и с №1 по № 17 по нечетной стороне 

ул.Школьной, улица Мира, переулки: 2-й пер.Куйбышева,  Шмидта, 

Школьный. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Минская, д.70, ГУО «Средняя школа №18 

г.Бобруйска». 

 

 Участок для голосования №6 

Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Володарского по 

четной стороне ул.Спартаковской до ул.  Минской, по четной стороне ул.  

Минской до ул.Октябрьской, по нечетной стороне ул.Октябрьской до ул.  

Володарского, по нечетной стороне ул.  Володарского до  

ул.Спартаковской. 

В участок входят:  дома с №6 по №40  по четной стороне 

ул.Спартаковской, дома с №163 по №177, в т.ч.№173а, по нечетной 

стороне ул.Октябрьской, дома с № 56 по №68 по четной стороне  

ул.Минской, дома с №59 по №73 по нечетной стороне ул.Володарского,  

дома с №57 по №63 по нечетной стороне и дом №34 по 

ул.Красноармейской, переулок Красноармейский. 



 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Минская, д.70, ГУО «Средняя  школа № 18 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №7 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Октябрьской по 

четной стороне ул.  Минской до ул.  Пушкина, по нечетной стороне ул.  

Пушкина до ул.  Красноармейской, по четной стороне ул. 

Красноармейской до ул.  Социалистической, по нечетной стороне ул.  

Социалистической до ул.  Володарского, по нечетной стороне ул.  

Володарского до ул.  Советской, по нечетной стороне ул.  Советской до 

ул.  Ленина, по нечетной стороне ул.  Ленина до ул. Толстого, по четной 

стороне ул. Толстого до ул.  Володарского, по нечетной стороне ул.  

Володарского до ул. Октябрьской, по четной стороне ул.  Октябрьской до 

ул.  Минской.  

В участок входят: дома с №28 по №54 по четной стороне ул.Минской, 

дома с №42 по №60 по четной стороне и с №45 по №53 по нечетной 

стороне ул.Красноармейской, дома с № 32 по №64, в т.ч.№40а,42а, по 

четной  стороне и с №29 по №53, в т.ч.№35а,б, по нечетной стороне  

ул.Володарского, дома с №25 по №39 по нечетной стороне ул.Ленина, 

дома с №150 по №174 по четной стороне ул.Октябрьской, дома с №5 по 

№19, в т.ч.№15а, по нечетной стороне и с №18 по №64 по четной стороне 

ул.Толстого, дома с №265 по №307 по нечетной стороне и с № 236 по 

№254 по четной стороне ул.Пушкина, дома с №133 по №163 по нечетной 

стороне и дом №118 по четной стороне ул.Советской, дома №155,155а по 

ул.Социалистической. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Пушкина, д.277, общежитие КУП 

«Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №8 

УЗ «Бобруйский родильный дом» 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Советская, д.134/21, УЗ «Бобруйский 

родильный дом». 

 

Участок для голосования №9 

Дочернее унитарное предприятие «Санаторий им. В.И.Ленина». 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Чонгарская, д.193,  дочернее унитарное 

предприятие «Санаторий им. В.И.Ленина.  



 

Участок для голосования №10 

 Часть Ленинского района  в границах улиц: от реки Березина по 

четной стороне ул.  Толстого до ул.  Ленина, по четной стороне ул.  

Ленина до ул. Советской, по четной стороне ул.  Советской до ул.  

Володарского, по четной стороне ул.  Володарского до ул.  

Социалистической, по четной стороне ул. Социалистической до ул.  

Красноармейской, по четной стороне ул.  Красноармейской до ул. 

Чонгарской, по нечетной стороне ул.  Чонгарской до ул.  Войкова, по 

нечетной стороне ул. Войкова до ул.  Социалистической, по нечетной 

стороне ул.  Социалистической до реки Березина, по реке Березина вверх 

по течению до ул.  Толстого. 

В участок входят: дома с №66 по №110, в т.ч.№108а,104а,96а,82а,78а, по 

четной стороне ул.Толстого, дома с №9 по №15 по нечетной стороне и с 

№22 по №40 по четной стороне ул.Ленина, дома с №167 по №199, в 

т.ч.№175а,187а,189а, по нечетной стороне  и с №128 по №158, исключая  

дома №136,138,140,146, по четной стороне  ул.Советской, дома с №11 по 

№19 по нечетной стороне и с №12 по №30 по четной стороне 

ул.Володарского  , дома с №169 по №199 по нечетной стороне и с №140 

по №186, в т.ч.№172а,186а,  по четной стороне  ул.Социалистической, 

дома с №14 по №24 по четной стороне ул.Красноармейской, дома с №141 

по №189, в т.ч.№143а, по нечетной стороне ул.Чонгарской, дома с 

№15,15а до №29 по нечетной стороне и дом № 24 по четной стороне 

ул.Войкова, дома с №309 по №353, в 

т.ч.№311а,б,315а,317а,б,319а,321а,327а-в,343а,б,349а,351а, по нечетной 

стороне и с №266 по №298, в т.ч.№290а, по четной стороне по 

ул.Пушкина, дома с №11 по №27,в т.ч.25а,б по нечетной стороне и с №12 

по №38а по четной стороне ул.Садовой, улицы: Заводская, 

Краснознаменная, переулок Садовый. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Социалистическая, д.160, ГУО «Средняя  

школа №1 г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №11 

 Часть Ленинского района включая: дома №135,137 по ул.  Урицкого, 

дома № 156,158 по  ул.  Чонгарской, дома №136,138,140,146 по 

ул.Советской. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Социалистическая, д.160, ГУО «Средняя  

школа №1 г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №12 



 Часть Ленинского района включая: дома № 3,5,7,9,11,13,15,19  по ул.  

Крылова, дома № 101,103,105 по ул.  Минской. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Крылова, д.11, общежитие КУП «Жилищное 

ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №13 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от пер. М.Горького по 

четной стороне ул. М.Горького, через дворовую территорию, исключая 

дома 85,87,89,91,93,95,97 по ул.Минской, до улицы Минской, по нечетной 

стороне ул.  Минской, исключая дом №65,  до ул. Октябрьской, по 

нечетной стороне ул.  Октябрьской до пер. Революционного, по четной 

стороне пер. Революционного до пер. М.Горького, по нечетной стороне 

пер. М.Горького до ул.М.Горького. 

В участок входят: дома №79,77,75,73,71,69,63,61,59,57,55 по ул.Минской, 

дома №157, 159 по ул.Октябрьской, дома №4 по пер. Революционному, 

дома с №66 по №86 по четной стороне ул.М.Горького, дома с №1 по №27 

по нечетной стороне пер.М.Горького, дома с № 105 по №127 по нечетной 

стороне и с №116 по №146, в т.ч.120а,142,  по четной стороне 

ул.Р.Люксембург, улица Ватутина, переулки: Радищева, Ватутина.   

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Минская, д.83-а, ГУО «Средняя школа №26 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №14 

 Часть Ленинского района в границах улиц:  от пересечения ул.8 

Марта и ул. Заслонова, включая ул.8 Марта, до границы с Первомайским 

районом,  по границе с Первомайским районом до ул.  Щорса, по четной 

стороне ул.  Щорса до ул.  Ломоносова, по четной стороне ул.  

Ломоносова, включая дома № 93,95,97,99,103 по ул.Р.Люксембург, до ул.  

М.Горького, по нечетной стороне ул.  М.Горького, через дворовую 

территорию, включая дома № 85,87,89,91,93,95,97 по ул.Минской, 

исключая  дома № 15 и №19 по ул.  Крылова, до ул.Ватутина, по 

ул.Ватутина  до пересечения ул.8 Марта и ул. Заслонова. 

В участок входят: дома № 85,87,89,91,93,95,97 по ул.Минской, дома № 

93,95,97,99,103 по ул.Р.Люксембург, дома с №43 по №73 по нечетной 

стороне ул.М.Горького, дома с №2 по №50 по четной стороне 

ул.Ломоносова, дома с №22 по №42 по четной стороне ул.Щорса,  дома с 

№49 по №71 и по четной стороне с №62 по №88,в т.ч.82а, по четной 

стороне ул.Новый Быт, дома по нечетной стороне с №23 по №47 и с №22 

по №54 по четной стороне ул.Партизанской, дома с №115 по №147, в 

т.ч.133а, по нечетной стороне и с №110 по №142 по четной стороне 



ул.Каменского, дома с №25 по №61 по нечетной стороне, в т.ч.25а,57а,61а, 

и с №26 по №62 по четной стороне ул.Фурманова, дома с №61 по №99 по 

нечетной стороне и с №70 по №102 по четной стороне ул.Пригородной, 

дома с №7,7а по № 37,37а по нечетной стороне и с №8 по №44, в 

т.ч.№42а, по четной стороне пер.Полевого,  дома с №23 по №65 по 

нечетной стороне и с №20 по №62 по четной стороне пер. Осоавиахима, 

дома с №17 по №55 по нечетной стороне и с №16 по №60 по четной 

стороне пер.8 Марта, дома с №43,43а по №59 по нечетной стороне и с 

№36,36а по №52 по четной стороне по 1-му пер.Гоголя, улицы: 

К.Заслонова, О.Кошевого, переулок Червоный.   

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Минская, д.83-а, ГУО «Средняя школа №26 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №15 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Пушкина по 

нечетной стороне ул.  М.Горького, исключая дом №41,  до ул.  

Р.Люксембург, по четной стороне ул.  Р.Люксембург до ул.Гоголя,  по 

четной стороне ул.Гоголя до ул.Пушкина, по нечетной стороне ул.  

Пушкина до ул.  М.Горького. 

В участок входят:  дома с №74 по №112 по четной стороне ул.Р. 

Люксембург, дома с №36 по №62 по четной стороне ул.Гоголя, дома с 

№237 по №241 по нечетной стороне ул.Пушкина, дома № 35 по №39, в 

т.ч.37а, по нечетной стороне ул.М.Горького, дома №130,132,137 по 

ул.Октябрьской. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Гоголя, д.70, ГУО «Средняя школа №6 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №16 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Р.Люксембург по 

нечетной стороне ул.  Ломоносова до ул.  Щорса, по четной стороне 

ул.Щорса до ул.  Гоголя, по четной стороне ул. Гоголя до ул.  

Р.Люксембург, по нечетной стороне ул.  Р.Люксембург, исключая дома № 

93,95,97,99 и включая дом №41 по ул.М.Горького,  до ул.  Ломоносова.  

В участок входят: дом №41 по ул.М.Горького, дома с №63 по №91 по 

нечетной стороне ул.Р.Люксембург, дома с №1 по №49, в 

т.ч.№5а,7а,б,19а, по нечетной стороне ул.Ломоносова, дома с №2 по №20 

по четной стороне ул.Щорса, дома с №86 по №120, в т.ч.86а,112а,114а, по 

четной стороне ул.Гоголя, дома с №4 по №12 по четной стороне и дома с 

№5 по №15 по нечетной стороне пер.8 Марта, дома с №12 по №20 по 

четной стороне и дома с №15,15а до  №21 по пер. Осоавиахима, дома с 



№36 по №68 по четной стороне  и дома с №33 по №59 по нечетной 

стороне ул.Пригородной, дома с №2 по №24 по четной стороне и дома с 

№1 по №23 по нечетной стороне ул.Фурманова, дома с №86 по №106 по 

четной стороне и дома с №91 по №113 по нечетной стороне  

ул.Каменского, дома с №2,2а по №20 по четной стороне и дома с №1 по 

№21 по нечетной стороне ул.Партизанской, дома с №42 по №60, в 

т.ч.№46а,42а, по четной стороне и дома с №33 по №45 по нечетной 

стороне ул.Новый Быт, дома с №2,2а по №34 по четной стороне и дома с 

№1,1а по №41 по нечетной стороне по 1-му пер.Гоголя, дома с №2 по №6, 

в т.ч.2а,4а,6а, по четной стороне и дома с №1 по №5 по нечетной стороне 

по пер.Полевому, переулки: 2-й Гоголя, проезд 8 Марта. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Гоголя, д.70, ГУО «Средняя школа №6 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №17 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Октябрьской по 

нечетной стороне пер.Революционного ,включая дом№65 по ул.Минской, 

до пер. М.Горького, по четной стороне пер. М.Горького до ул. 

М.Горького, по четной стороне ул. М.Горького до ул.  Октябрьской, по 

нечетной стороне ул.Октябрьской до пер. Революционного. 

В участок входят: дом №65 по ул.Минской, дома №38а,38б,38в,38г,40,40а 

по ул.М.Горького, дома с № 149,149а по155, в т.ч. №151а,в,155а,  по 

ул.Октябрьской, дома №3,7,9 по нечетной стороне пер. Революционного. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Октябрьская, д.149-а, ГУКДП «Межрайонный 

домостроительный комбинат». 

 

Участок для голосования №18 

 УЗ «Бобруйская городская больница скорой  медицинской помощи 

им.В.О. Морзона». 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Пролетарская, д.50, УЗ «Бобруйская 

городская больница скорой  медицинской помощи им.В.О. Морзона». 

 

Участок для голосования №19 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Гоголя по четной 

стороне ул.  Октябрьской до ул.  Пролетарской, по нечетной стороне ул.  

Пролетарской до ул.  Пионерской, по нечетной стороне ул.  Пионерской 

до ул.  Гоголя, по нечетной стороне ул.  Гоголя до ул. Р.Люксембург, по 

четной стороне ул.  Р.Люксембург до ул.  Интернациональной, по четной 

стороне ул. Интернациональной до ул.  Пушкина, по нечетной стороне 



ул.Пушкина до ул.Гоголя, по нечетной стороне ул.Гоголя до ул.  

Октябрьской. 

В участок входят:  дома с №43,43а по №85 по нечетной стороне ул.Гоголя, 

дома с №4 по №68, в т.ч.№10а,34а,38а,68а,66а,62а, по четной стороне 

ул.Р.Люксембург, дома с №30 по №34,34а,б по четной стороне  

ул.Интернациональной, дома с №207 по №235 по нечетной стороне 

ул.Пушкина, дома  с №34 по №60 по четной стороне и с №23 по №61  по 

нечетной стороне  ул.Пролетарской, дома с №1 по №61, в т.ч.№47а, по  

нечетной стороне и дома с №8 по №40  по четной стороне  ул.Пионерской,  

дома с №117 по №125 по  нечетной стороне и дома с №92 по №124  по 

четной стороне  ул.Октябрьской, переулки: Пионерский, 

Интернациональный, Октябрьский. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск,  ул.Октябрьская, д.117, учреждение 

«Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов  «Спартак» 2006». 

 

Участок для голосования №20 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Минской по 

нечетной стороне ул.  Пушкина до ул.  М.Горького, по четной стороне ул.  

М.Горького до ул.  Октябрьской, по четной стороне ул.  Октябрьской до 

ул.  Минской, по нечетной стороне ул.  Минской до ул. Пушкина. 

В участок входят: дома №32, 34,36 по ул.М.Горького, дома с № 136 по № 

144, в т.ч. №142а, по четной стороне ул.Октябрьской, дома №29,47,51 по 

ул.Минской, дома №243, 247 по ул.Пушкина, дома 

№37,39,43,45,44,48,52,54 по ул.Островского. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Пушкина, д.245, ГУО «Средняя  школа №27 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №21 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Щорса по границе 

с Первомайским районом до ул. Чапаева, по четной стороне ул.  Чапаева 

через территорию дошкольного учреждения, включая ул. 

Новостанционную и дом №36 по ул. 50 лет Октября, до ул.  Новый Быт, 

по нечетной стороне ул.  Новый быт до  пер. Фрунзе, по четной стороне 

пер. Фрунзе до ул.  Каменского, по нечетной стороне ул. Каменского до 

ул.  Гоголя, по нечетной стороне ул.  Гоголя до ул.  Щорса, по нечетной 

стороне ул.  Щорса до границы с Первомайским районом.  

В участок входят: б-р Молодежный, дом №5, дом №36 по ул. 50 лет 

Октября, дома с №1 по №41 по нечетной стороне ул.Щорса, дома с №113 

по № 165 по нечетной стороне и с №122 по №154, в т.ч. 

№128а,130а,138а,144а,152а, по четной стороне по ул.Гоголя, дома с №63 



по № 89, в т.ч.№87а, по нечетной стороне ул.Каменского, дома с №26 по 

№48, в т.ч.№44а, по четной стороне и с №43 по №51 по нечетной стороне  

по пер.Фрунзе, дома с №12 по №40, в т.ч.28а, по четной стороне  и с №1 

по №31 по нечетной стороне  ул.Новый Быт, дома с №38 по №82, в т.ч. 

№38а,46а,48а,78а,80а, по четной стороне  ул.Чапаева, дома с №33,33а по 

№37 и с №38 по №58а, в т.ч.38а,44а,52а, по четной стороне  

ул.Станционной, дома с №10 по №26 по четной стороне и с №5 по №23 по 

нечетной стороне пер.Каменского, дома с №20 по №46 по четной стороне 

и с №19 по № 45 по нечетной стороне по пер.Кооперативному, дома с № 

10 по №36 по четной стороне и с № 13 по №37 по нечетной стороне 

ул.Лазо, дома с №53 по №75, в т.ч.№61а, по нечетной стороне и с №52 по 

№74 по четной стороне ул.Ломоносова, дом №15 по нечетной стороне и с 

№2,2а по №28 по четной стороне по пер.Гоголя, улицы: Полоцкая, 

Новостанционная, переулки: Станционный, Вишневый, Чапаева, 

Полоцкий, проезды: Станционный, Чапаева. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, общежитие КУП «Жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление Ленинского района г.Бобруйска», б-р 

Молодежный, д.5. 

 

Участок для голосования №22 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  50 лет Октября по 

четной стороне ул.  Интернациональной, Привокзальной площади, 

исключая железнодорожный вокзал, до границы с Первомайским 

районом, по границе с Первомайским районом до ул. Чапаева, по 

нечетной стороне ул.  Чапаева через территорию дошкольного 

учреждения, исключая ул.  Новостанционную, включая дом №19, до ул.  

50 лет Октября, по нечетной стороне ул.  50 лет Октября до  ул.  

Интернациональной. 

В участок входят: дома №3,4,6  на бульваре Молодежном, дома №6,14 на 

пл.Привокзальной, дома с №19 по №61, в т.ч. №47а,27а,б,25а, 31а, по 

нечетной стороне по ул.Чапаева, дома с №1 по №31 по нечетной стороне и 

дома №18, 20 по ул.Станционной, дома №17а,19а по ул.50 лет Октября, 

улицы: Маяковского, Фрунзе, переулки: Ермака, Маяковского. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, общежитие КУП «Жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление Ленинского района г.Бобруйска», б-р 

Молодежный, д.3. 

 

Участок для голосования №23 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от пересечения ул.  

Каменского и ул.Интернациональной по нечетной стороне ул. 



Интернациональной, включая дома №64,66б,68,70,70а,74,76,  

железнодорожный вокзал до границы с Первомайским районом, по 

границе с Первомайским районом, четной стороне ул.  К.Маркса до пер. 

Транспортного, по нечетной стороне пер. Транспортного до ул.  

Комсомольской, от ул. Комсомольской  по ул.Каменского, границе 

городского парка культуры и отдыха до пересечения улиц 

Интернациональной и  Каменского. 

В участок входят: дома № 49,53,57,64,66б,68,70,70а,74,76 по ул. 

Интернациональной, дома с №138 по №154 по четной стороне  и с №159 

по №187 по нечетной стороне  ул.Комсомольской, дома с №6,8,10,12,14,16  

по ул.50 лет Октября,  дома с №1 по №31, в т.ч.№27а, по нечетной стороне 

пер.Транспортного, дома с №190 по №216, в т.ч.№204а, по четной стороне 

ул.К.Маркса, улица Железнодорожная, переулки: Железнодорожный, 

Сенный.  

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Интернациональная, д.51, ГУО «Средняя 

школа №19 г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №24 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Бахарова по 

нечетной стороне ул.  Энгельса до ул.  Интернациональной, по нечетной 

стороне ул.  Интернациональной до ул. Каменского, по ул.  Каменского, 

границе городского парка культуры и отдыха  до ул.Комсомольской, по 

нечетной стороне ул.Комсомольской до  пер. Транспортного, по четной 

стороне пер. Транспортного до ул.К.Маркса, по нечетной стороне ул.  

К.Маркса до границы с Первомайским районом, по границе с 

Первомайским районом, четной стороне ул.  Бахарова до ул.  Энгельса. 

В участок входят: дома с №99 по №153, в т.ч. №119а,121а,151а,153а, по 

нечетной стороне и с №100 по №124, в т.ч.102а,114а,116а, по  четной 

стороне  ул.Комсомольской, дома с №89 по №115 по ул.Московской, дома 

с №103 по № 207, в т.ч.№141а,163а, 173а,187а,199а,б, по нечетной стороне 

и с №116 по №188, в т.ч.186а, по четной стороне  ул.К.Маркса, дома с 

№102 по №112,№112а,в по ул.Свердлова, дома с №2 по №26, в т.ч.№24а, 

по пер.Транспортному,  дома с №3 по №29, в т.ч.№27а, по нечетной 

стороне и с №2,2а по №22 по четной стороне  ул.Каменского, дома с №33 

по №113, в т.ч.105а, по нечетной стороне ул.Энгельса,  дома с №86 по 

№118 по четной стороне  ул.Бахарова, переулки: Водопроводный, 

Стадионный, Свердлова, К.Маркса. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.К.Маркса, д.132, ГУО «Средняя школа №4 

г.Бобруйска». 

  



Участок для голосования №25 

 Часть Ленинского района в границах улиц:  от ул.  Каменского по 

четной стороне ул. Интернациональной, исключая дома №64,66-

б,68,70,70-а,74,76, до ул. 50 лет Октября, по четной стороне ул.  50 лет 

Октября, исключая дом №36, до ул.  Чапаева, по нечетной стороне ул.  

Чапаева, исключая дом  №19, через дворовые территории, исключая дом 

№35 по пер.9 Января, включая дом № 72б по ул.Интернациональной и 

дома №39,41 по ул. Каменского,    до ул.  Каменского, по нечетной 

стороне ул.Каменского  до ул.  Интернациональной, включая дом №52 по 

ул.Интернациональной. 

В участок входят:  дома № 30а,32а,34а по ул.50 лет Октября, дома 

№52,56,58,66, 72,72а,72б,72в по ул. Интернациональной, дома № 

35а,37,37а,39,41      по ул.Каменского. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Каменского, д.38, УО «Бобруйский 

государственный медицинский колледж». 

 

Участок для голосования №26 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Каменского по 

нечетной стороне ул.  Гоголя до ул.  Р.Люксембург, по нечетной стороне 

ул.  Р.Люксембург до ул.  Интернациональной, по четной стороне ул.  

Интернациональной, исключая дом № 52,  до ул.  Каменского, по четной 

стороне ул.  Каменского, исключая дома № 39 и № 41, через дворовую 

территорию, включая дом №35 по пер.9 Января, исключая дома № 72б по 

ул.Интернациональной,  до ул.  Новый Быт, по четной стороне ул.  Новый 

Быт до пер. Фрунзе, по нечетной стороне пер. Фрунзе до ул. Каменского, 

четной стороне ул.  Каменского до ул.  Гоголя. 

В участок входят:  дома с №1 по №41 по нечетной стороне и с №2 по №24 

по четной стороне пер.Фрунзе, дома с №1 по №15, в т.ч.№1а, по нечетной 

стороне и с №2 по №18,в т.ч.№2а,б, по четной стороне по 

пер.Кооперативному, дома с № 89 по №111, в т.ч.№105а, по нечетной 

стороне ул.Гоголя, дома с №2 по №8 по четной стороне и с №1 по №11 по 

нечетной стороне ул.Лазо, дома  №1,2, 3,4,6 по пер.Каменского, дома с 

№34 по №82 по четной стороне и с №47 по №61 по нечетной стороне 

ул.Каменского, дома с №9 по №55, в т.ч.№23а,47а. по нечетной стороне 

ул.Р.Люксембург, дома с №38 по №54, исключая дом №52 по четной 

стороне ул.Интернациональной, дома с №2 по №46 по четной стороне  и с 

№3 по №37, в т.ч.№5а, по нечетной стороне  ул.9 Января, дома с №4 по 

№10 по ул.Новый Быт, дома с №2 по №34 по четной стороне и с №1 по 

№29 по нечетной стороне ул.Пригородной,  переулки: Лазо,2-й 

Кооперативный, Пригородный, 9 Января, Р.Люксембург. 



 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Интернациональная, д.48, филиал БНТУ  

«Бобруйский государственный автотранспортный колледж». 

 

Участок для голосования №27 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Пушкина по 

нечетной стороне ул.  Интернациональной до ул.  Энгельса, по четной 

стороне ул.  Энгельса до ул. Московской, по четной стороне ул.  

Московской до ул.  Октябрьской, по нечетной стороне ул. Октябрьской  

до ул.  К.Либкнехта, по четной стороне ул.  К.Либкнехта до ул. Пушкина, 

по нечетной стороне ул.  Пушкина до ул. Интернациональной. 

В участок входят: дома с №23 по №43 по нечетной стороне 

ул.Интернациональной, дома с №90 по №102 по четной стороне 

ул.Энгельса, дома с №70а по №100 по четной стороне  ул. Московской, 

дома с №80 по №88 по четной стороне и с №105 по №113 по нечетной 

стороне ул.Октябрьской, дома с №54 по №64 по четной стороне и №75,77 

по ул.К.Либкнехта, дома с №189 по №205 по нечетной стороне 

ул.Пушкина. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Интернациональная, д.39, УО «Бобруйский 

государственный технологический колледж». 

 

Участок для голосования №28 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Пушкина по 

нечетной стороне ул.  Комсомольской до ул.  Энгельса, по четной стороне 

ул.  Энгельса до ул.  Бахарова, по четной стороне ул.  Бахарова до ул.  

Социалистической, по нечетной стороне ул.  Социалистической до ул.  

К.Маркса, по нечетной стороне ул.  К.Маркса до ул.  Пушкина, по 

нечетной стороне ул.  Пушкина до ул.  Комсомольской. 

В участок входят: дома с №55 по №97 по нечетной стороне ул. 

Комсомольской, дома с №20 по №56 по четной стороне ул.Энгельса, дома 

с №46 по №84 по четной стороне ул.Бахарова, дома с №45 по №75 по 

нечетной стороне ул.Социалистической, дома с №51 по №101 по нечетной 

стороне и с №80 по №114 по четной стороне ул.К.Маркса, дома с №37 по 

№65, в т.ч. №55а,57а, по нечетной стороне и с №46 по №68 по четной 

стороне ул.Дзержинского, дома с №39 по №67 по нечетной стороне и с 

№40 по №60 по четной стороне ул.Октябрьской, дома с №35 по №45 по 

нечетной стороне и с №36 по №52 по четной стороне ул.Советской, дома с 

№139 по №159 по нечетной стороне и с №106 по №120 по четной стороне 

ул.Пушкина, дома  с №1 по №9 по нечетной стороне и с №2 по №10 по 

четной стороне    по пер.Московскому. 



 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Советская, д.61/42, УО «Бобруйский 

государственный торгово-экономический профессионально-технический 

колледж». 

 

Участок для голосования №29 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул. Социалистической 

по нечетной стороне ул.  Интернациональной до ул.  Пушкина, по четной 

стороне ул.  Пушкина до ул. К.Либкнехта, по нечетной стороне ул.  

К.Либкнехта до ул.  Октябрьской, по четной стороне ул.  Октябрьской до 

ул.  Московской, по нечетной стороне ул.  Московской до ул. Энгельса, по 

четной стороне ул.  Энгельса до ул.  Комсомольской, по четной стороне 

ул.  Комсомольской до ул.  Пушкина, по четной стороне ул.  Пушкина до 

ул.  К.Маркса, по четной стороне ул. К.Маркса до ул. Социалистической, 

по нечетной стороне ул.  Социалистической до ул. Интернациональной. 

В участок входят: дома с №56 по №78 по четной стороне ул.К.Маркса, 

дома с №77 по №101 по нечетной стороне ул.Социалистической, дома с 

№169 по №187 по нечетной стороне и с №122 по №182, в т.ч.№166а, по 

четной стороне ул.Пушкина, дома с №41 по №61 по нечетной стороне и с 

№36 по №52 по четной стороне ул.К.Либкнехта, дома с №69 по №89 по 

нечетной стороне и с №62 по №78 по четной стороне ул.Октябрьской, 

дома с №49 по №87, в т.ч.№83а, по нечетной стороне и с №38 по №62 по 

четной стороне ул.Московской, дома с №37 по №53 по нечетной стороне 

и с №42 по №88 по четной стороне ул.Комсомольской, дома с №49 по 

№89 по нечетной стороне и с №54 по №76 по четной стороне 

ул.Советской, дома с №58 по №74 по ул.Энгельса, дома  с №13 по №29 по 

нечетной стороне и с №12 по №32 по четной стороне    по 

пер.Московскому. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул. Советская, д.66/49, ГУО «Средняя  школа №9 

г.Бобруйска». 

 

         Участок для голосования №30 

         Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Советской по 

нечетной стороне ул.  Бахарова до границы с Первомайским районом, по 

границе с Первомайским районом до ул. Мясникова, по четной стороне 

ул.  Мясникова до ул.  Пушкина, по четной стороне ул.  Пушкина до пер. 

Жуковского, по нечетной стороне пер. Жуковского до ул.  1-я Линия, по 

четной стороне ул.  1-я Линия  через железную дорогу до ул.  Свердлова, 

по нечетной стороне ул.  Свердлова до ул.  Советской, по нечетной 

стороне ул.  Советской до ул. Бахарова. 



В участок входят: дома с №49 по №143 по нечетной стороне ул.Бахарова, 

дома с №47 по №75,75а по нечетной стороне и с №40 по №100 по четной 

стороне ул.Свердлова, дома с №1,1а по №49, в т.ч.№7а,17а,19а, по 

нечетной стороне ул.Рабочей, дома с №15 по №33 по нечетной стороне и с 

№8 по №66 по четной стороне по ул.Мясникова, дома с №77 по №135,в 

т.ч.№111а,119а, по нечетной стороне и с №26 по №104, в т.ч.№44а, по 

четной стороне ул.Пушкина, дома с №1 по №21 по нечетной стороне 

пер.Жуковского, дома с №2 по №18 по четной стороне ул.1-я Линия, дома 

с №1 по №27 по нечетной стороне ул.Советской, дома с №37 по №103 по 

нечетной стороне и с №38 по №96, в т.ч. №38а,86а, по четной стороне 

ул.Коммунистической, дома с №1 по №31 по нечетной стороне и с №2 по 

№18 по четной стороне ул.Энгельса, дома с №1 по №35 по нечетной 

стороне и с №2 по №34 по четной стороне ул.Октябрьской, улицы: 

Борисовская, Гродненская, переулки: Борисовский, 

Гродненский,Мясникова. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Советская, д.26, ГУО     «Средняя  школа №3 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №31 

 Часть Ленинского района включая: улицы: 1-е Мая, Керамичная, 

Дачная, Жлобинская, Могилевская, Рогачевская, Разина, Пугачева, 

Болотникова, Пограничная, Панфилова, переулки: Жлобинский, 

Рогачевский,1-й Рогачевский, 2-й Рогачевский, Панфилова, Могилевский, 

Осипенко, Дачный, Пограничный,  Подгорный, Снежный, Восточный, 

Селезнева,  проезд Рогачевский. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Панфилова, д.9, ГУО «Базовая  школа №15 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №32 

Часть Ленинского района в границах улиц: от реки Березина по 

четной стороне ул. Урицкого, включая дома №191,193 по нечетной 

стороне ул.Урицкого, до ул. Войкова, по нечетной стороне ул. Войкова до 

ул. Чонгарской, по четной стороне ул. Чонгарской до ул.Заводской, от ул. 

Заводской по дворовой территории, исключая дом №137 по ул. Урицкого, 

до ул.Урицкого, по нечетной стороне ул.Урицкого до ул. Береговой, по ул. 

Береговой до реки Березина, по реке Березина вверх по течению до 

ул.Урицкого, включая пер.Затонный от дома №9в по нечетной стороне и 

от дома №12а по четной стороне до окончания переулка, воинская часть. 

В участок входят: улица Береговая, проезд Береговой, дома №191,193 по 

нечетной стороне и с №98 по №110, в т.ч.№104а, по четной стороне 



ул.Урицкого,  дома с №196 по №212, в т.ч. дом №198а,  по четной стороне 

ул.Чонгарской, дома №3,5 и с №2 по №10 ул.Садовой, дома с №9в по 

№29, в т.ч. №11а,13а,23а-в,25а,б,27а, по нечетной стороне и с 12а по №70, 

в т.ч. №12а,14а,42а,б,66а,70а, по четной стороне  пер.Затонного,  воинская 

часть. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Урицкого, д.122-а,  филиал РУП 

«Могилевэнерго» Бобруйские электрические сети. 

 

Участок для голосования №33 

Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Красноармейской 

по четной стороне ул. Социалистической до ул.  М.Горького, по четной 

стороне ул. М.Горького до ул.  Урицкого, по нечетной стороне ул.  

Урицкого, исключая дом №125, до ул.  Минской, по ул.  Минской, 

включая дома №12 и дом №131 по ул. Урицкого, до пересечения ул. 

Чонгарской и ул.  Красноармейской, по нечетной стороне ул.  

Красноармейской до ул.  Социалистической. 

В участок входят: дома №4,6,8 по ул.М.Горького, дома №125а,131 по 

ул.Урицкого, дом №17 по ул.Красноармейской, дома №127,137 по 

ул.Чонгарской, дома №126,134 по ул.Социалистической,  дома №12,18 по 

ул.Островского, дома с №9 по №15  по нечетной стороне и с №12 по №18 

по четной стороне ул.Минской. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Социалистическая, д.124, ГУО «Средняя 

школа №2 г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №34 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Социалистической 

по нечетной стороне ул. Островского, включая дом №113 по ул.  

Советской, до улицы Пушкина, по четной стороне ул.  Пушкина до ул.  

М.Горького, по четной стороне ул.  М.Горького, включая дом №125 по 

ул.Урицкого, до ул.  Советской, по четной стороне ул.  Советской до ул.  

Гоголя, по четной стороне ул. Гоголя до ул. Социалистической, по 

нечетной стороне ул. Социалистической до ул.Островского. 

В участок входят: дома №26,28 по ул.М.Горького, дома №86, 

86б,90,92,94,107,109,113 по  ул.Советской,  дома № 

123,125,125а,127,129,139 по ул.Социалистической, дома № 19,29 по 

ул.Островского, дома № 30а,30б по  ул.Гоголя, дома №206, 206а,210 по 

ул.Пушкина, дом №125 по ул.Урицкого. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Социалистическая, д.124, ГУО «Средняя 

школа №2 г.Бобруйска». 



 

Участок для голосования №35  
Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Урицкого по 

нечетной стороне ул.  М.Горького до ул.  Социалистической, по четной 

стороне ул.  Социалистической до ул. Московской, по четной стороне ул. 

Московской до ул.  Урицкого, по нечетной стороне ул. Урицкого до ул.  

М.Горького. 

В участок входят: дома №3,5,7 по ул.М.Горького, дома с №70 по №112 по 

четной стороне ул.Социалистической, дома с №28 по №36 по четной 

стороне ул.Московской, дома с №71 по №103 по нечетной стороне 

ул.Урицкого, дома с №25 по №35  по нечетной стороне и с №22 по №26 

по четной стороне  ул.К.Либкнехта, дома с №3 по №9  по нечетной 

стороне и с №8 по №18 по четной стороне  ул.Пролетарской, дома с №13 

по №27 по нечетной стороне ул.Гоголя, дома с №75 по №97  по нечетной 

стороне и с №68 по №106 по четной стороне ул.Чонгарской, дом №4а по 

ул.Интернациональной. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Социалистическая, д.90, ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №36 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Красноармейской 

по четной стороне ул. Пушкина до ул.  Островского, по четной стороне ул.  

Островского, исключая дом №113 по ул.  Советской,  до ул.  

Социалистической, по нечетной стороне ул.  Социалистической до ул.  

Красноармейской, по нечетной стороне ул.  Красноармейской до ул.  

Пушкина. 

В участок входят: дома №17,17а,19,20,21,22,25 по ул.Минской, дома 

№216,230 по ул.Пушкина, дома № 102,104 по ул.Советской, дома №20,22 

по ул.Островского, дом №141 по ул.Социалистической, дом №27 по 

ул.Красноармейской. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Советская, д.129, Дом быта. 

 

 Участок для голосования №37 

 Часть Ленинского района в границах улиц:  по четной стороне 

ул.Урицкого от границ воинской части до ул.  К.Либкнехта, по четной 

стороне ул.  К.Либкнехта до ул.Массонова, по ул. Массонова до границ 

воинской части в Бобруйской крепости, по границы воинской части до 

ул.Урицкого. 

В участок входят: улицы: Карбышева, Тухачевского, Массонова, 

переулки: Карбышева, Тухачевского, дома с №2 по №6, в т.ч.№2а, по 



четной стороне ул.К.Либкнехта, дома с №72 по №94а,б, в т.ч. 

№72а,76а,88а, по четной стороне ул.Урицкого, дома с №2  по №4, в 

т.ч.№2а,б,4а, по четной стороне ул.Гоголя. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Гоголя, д.7, управление по труду, занятости и 

социальной защите Бобруйского горисполкома. 

 

Участок для голосования №38 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от ул.  Советской по 

нечетной стороне ул.  М.Горького до ул. Пушкина, по четной стороне ул.  

Пушкина до ул.  Интернациональной, по четной стороне ул.  

Интернациональной до ул.  Социалистической, по нечетной стороне ул. 

Социалистической до ул.  Гоголя, по нечетной стороне ул.  Гоголя до ул.  

Советской, по нечетной стороне ул.  Советской до ул.М.Горького. 

В участок входят:  дома №115,117 по  ул.Социалистической, дома №20,22 

по ул.Интернациональной, дома с №186 по №204 по четной стороне 

ул.Пушкина, дома с №27 по №31 по нечетной стороне ул.М.Горького, 

дома с №37 по №41  по нечетной стороне и  дома №32,34 по четной 

стороне ул.Гоголя, дома с №13 по №19  по нечетной стороне и с №20 по 

№30 по четной стороне ул.Пролетарской,  дома с №91 по №103 по 

нечетной стороне и с №80 по №84 по четной стороне ул.Советской. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Социалистическая, д.119, ГУО «Гимназия  

№3 г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №39 

Часть Ленинского района в границах улиц: от Бобруйской крепости 

(ул.Крупской) по нечетной стороне ул. К.Либкнехта до ул.  Урицкого, по 

четной стороне ул.  Урицкого до ул. Московской, по нечетной стороне ул.  

Московской до ул.  Социалистической, по четной стороне ул.  

Социалистической до ул.  Бахарова, по четной стороне ул.  Бахарова до 

ул. Урицкого, по четной стороне ул.  Урицкого до ул.  Свердлова, по 

четной стороне ул.  Свердлова вдоль железной дороги, исключая ул.  

Ермака до Бобруйской крепости(ул.Крупской),  по границе Бобруйской 

крепости(ул.Крупской)  до  ул.  К.Либкнехта. 

В участок входят: дома с №27 по №41 по нечетной стороне 

ул.Московской, дома  с №38 по №62 по четной стороне 

ул.Социалистической, дома с №2 по №44, в т.ч.№12а,16а,б, по четной 

стороне ул.Бахарова, дома с №1 по №23  по нечетной стороне и с №2 по 

№30 по четной стороне ул.Дзержинского, дома с №1 по №25  по нечетной 

стороне и с №2 по №54 по четной стороне ул.К.Маркса, дома с №1 по 

№35  по нечетной стороне и с №2 по №40, в т.ч.№22а,24а, по четной 



стороне ул.Комсомольской, дома с №35 по №73  по нечетной стороне и с 

№36 по №56 по четной стороне ул.Чонгарской, дома с №25 по №65  по 

нечетной стороне и с №2 по №60 по четной стороне ул.Урицкого, улицы: 

Крупской, Первомайская, переулки: Пожарный, Комсомольский. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.К.Маркса, д.30, ДК  ПУП «Универсал 

Бобруйск» ОО «Белорусское общество глухих». 

 

         Участок для голосования №40 

 Часть Ленинского района включая: улицы: Ермака, Циолковского, 

Обводную, переулки: Привокзальный, Циолковского, Обводной, дома с 

№1 по №9,9б по нечетной стороне и с дома №2 по №12 по четной стороне 

до начала переулка пер.Затонного. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Ермака, д.2-а, Бобруйская дистанция пути. 

 

Участок для голосования №41 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от начала пер. Речного по 

ул. Свердлова через железную дорогу до ул.  Урицкого, по нечетной 

стороне ул.  Урицкого до ул. Бахарова, по нечетной стороне ул.  Бахарова 

до ул.  Советской, по четной стороне ул.  Советской до  ул.  Свердлова, по 

ул.  Свердлова через железную дорогу до ул.  1-я Линия, по нечетной 

стороне ул.  1-я Линия до ул.  Мопра, по нечетной стороне ул.  Мопра до 

ул.  2-я Линия, по нечетной стороне ул.  2-я Линия до ул.  Сакко, по 

четной стороне ул.  Сакко, ул.Речной, включая дома № 32 и № 27  до пер. 

Речного, по пер. Речному, исключая дома с №1 по №11, до ул.  Свердлова. 

В участок входят: дома с №15 до №41 по нечетной стороне ул.Бахарова, 

дома с  №2 по №30 по четной стороне ул.Советской, дома с №1 по №31, в 

т.ч.№11а,  по нечетной стороне и с №22 по №34, в т.ч.№24а, по четной 

стороне ул.1-я Линия, дома с №1 по №21, в т.ч. №19а,  по нечетной 

стороне и с №2 по №10 по четной стороне ул.Мопра, дома с №1 по №7, в 

т.ч.№1а, по нечетной стороне ул.2-я Линия, дома с №2 по № 26 по четной 

стороне ул.Сакко, дома с №1 по №27  по нечетной стороне и с №2 по №32 

по четной стороне ул.Речной, дома с №13 по №43, в т.ч.№43а,  по 

нечетной стороне и с №2 по №32, в т.ч.№8а, по четной стороне 

пер.Речного, дома с №11 по №45,в т.ч.№13а,15а,  по нечетной стороне и с 

№2 по №38 по четной стороне ул.Свердлова, дома с №61 по №75, в т.ч. 

№61а,65а,73а,  по нечетной стороне и дома с №70 по №88,   дома с №79 

по №93,93а по четной стороне ул.Парковой, дома с №1 по №13  по 

нечетной стороне и с №2 по №6, в т.ч.№2а,б, по четной стороне 

ул.Мясникова, дома с №1 по №29  по нечетной стороне и с №2 по №36 по 

четной стороне ул.Коммунистической, дома с №1 по №43  по нечетной 



стороне и с №2 по №32 по четной стороне ул.Социалистической, дома с 

№1 по №29  по нечетной стороне и с №2 по №28 по четной стороне 

ул.Чонгарской, дома с №23 по №37  по нечетной стороне и с №12 по №28 

по четной стороне пер.Жуковского, дома с №1 по №21 по нечетной 

стороне ул.Урицкого. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Урицкого, д.2,  филиал «Бобруйскводоканал» 

унитарного производственного коммунального предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал». 

 

Участок для голосования №42 

Часть Ленинского района в границах улиц:  от ул. Парковой по 

нечетной стороне ул. Сакко до ул. 2-ая Линия, по четной стороне ул.  2-я 

Линия до ул.  Мопра, по четной стороне ул.  Мопра до ул.  1-я Линии, по 

четной стороне ул.  1-я Линия до пер. Жуковского, по четной стороне пер. 

Жуковского до ул.  Пушкина, по нечетной стороне ул.  Пушкина до ул.  

Мясникова, по нечетной стороне ул.  Мясникова до границы с 

Первомайским районом (ул.Рабочей), по границе с Первомайским 

районом (нечетной стороне ул.Рабочей) до ул.  Ванцетти, по четной 

стороне ул.  Ванцетти до ул.  Парковой, по нечетной стороне ул.  

Парковой до ул.  Сакко. 

В участок входят: дома с №37 по №81,в т.ч.№№43б,59а,б,61а,б, по 

нечетной стороне ул.Мясникова, дома с №3 по №75, в т.ч.№47а,49а,  по 

нечетной стороне и с №2 по №24, в т.ч №20а, по четной стороне 

ул.Пушкина, дома с №2 по №8 по четной стороне пер.Жуковского, дом 

№20 по ул.1-я Линия, дома с №23 по №59  по нечетной стороне и с №12 

по №54, в т.ч.№14а,24а,26а,30а,48а, по четной стороне ул.Мопра, дома с 

№9 по №13  по нечетной стороне и с №2 по №30, в т.ч.№18а,20а,22а, по 

четной стороне ул.2-я Линия, дома с №1 по №47,в т.ч.3а,б,  по нечетной 

стороне и с №28 по №62,в т.ч.56а,42а,40а, по четной стороне ул.Сакко, 

дома с №22 по №46 по четной стороне ул.Ванцетти, дома с №51 по №79 

по нечетной стороне ул.Рабочей, дома с №3 по №19 по нечетной стороне 

ул.6-я Линия, дома с №2 по №32, в т.ч.№12а,б, по четной стороне и с №1 

по №33 по нечетной стороне ул.Жуковского, дом №3 по ул.Крестьянской, 

улицы: 3-я Линия, 5-я Линия, Жуковского, 2-й переулок Жуковского. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.6-я Линия, д.19, ГУО «Средняя  школа № 12 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №43 

Часть Ленинского района в границах улиц: от реки Березина, вдоль 

железной дороги по нечетной стороне ул. Свердлова до начала пер. 



Речного, по нечетной стороне пер. Речного, включая дома с №1по №11, до 

ул. Речной, от ул.Речной, исключая дома от начала ул.Речной до дома 

№32 по четной стороне и дома №27 по нечетной стороне, до пересечения  

ул. Сакко и ул.Парковой, по четной стороне ул. Парковой до ул. Ванцетти, 

по ул. Ванцетти, исключая дома №11 и №15,  до ул. Кирова, по нечетной 

стороне ул. Кирова, исключая дома № 23г, 23д, 27, до пер. Полесского, по 

пер. Полесскому до пересечения пер.Полесского с ул.Обводной, реки 

Березина, по реке Березина вверх по течению, исключая ул. Обводную и 

пер.Обводной, до железнодорожного моста-улицы Свердлова. 

В участок входят: дома с №1 по №9 по нечетной стороне и с №2 по №16 

по четной стороне ул.Ванцетти, дом №68 по ул.Парковой, дома с №1 по 

№11 по нечетной стороне пер.Речного, дома с №1 по № 9, в т.ч №5а,б,7а, 

по нечетной стороне ул.Свердлова, дома с №1 по №23, в т.ч.№1а,3а-ж,5а-

е,9б,11а,21а,23а-в,25а,№25а, по нечетной стороне ул.Кирова, дома с №31 

по №101 по нечетной стороне и с №32а,32б,  №34 по №80 по четной 

стороне ул.Речной, переулки: Переездный,1-й Переездный, 2-й 

Переездный, 3-й Переездный. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Ванцетти, д.12, общежитие КУП «Жилищное 

ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №44 

 Часть Ленинского района  включая: дома № 36,37,38,39,40,41,42, 

43,44,45,46,52,53,54,57,58,59,60,  по ул.Ковзана, общежития авиагородка 

дома №5/182, 5/183. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Ковзана, д.36-а, ГУО «Гимназия-колледж 

искусств г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №45 

 Часть Ленинского района включая: дома № 2,3,5,6,7,8,9,10, 

11,47,48,49,50,51,55,56 по ул.Ковзана, общежитие авиагородка  

д.№ 5/297, воинская часть. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск,  ул.Ковзана, д.36-а, ГУО «Гимназия -колледж 

искусств г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №46 

Часть Ленинского района в границах улиц:  от реки Березина до 

пересечения ул.Обводной и   пер.Полесского, по пер.Полескому до 

ул.Кирова, по четной стороне ул.Кирова, включая дома №23г,23д,27по 

нечетной стороне, до ул. Димитрова, по ул. Димитрова, включая дома 



№15 и №11 по ул. Ванцетти, до ул. Парковой, по четной стороне ул. 

Парковой до ул. Кирпичной, по нечетной стороне ул. Кирпичной до ул. 

Клубной, по четной стороне ул. Клубной до реки Березина, по реке 

Березина вверх по течению до пересечения ул.Обводной и   

пер.Полесского. 

В участок входят: дома №11,15 по ул.Ванцетти, дома с №2 по №58,в 

т.ч.2а,46а, по четной стороне ул.Клубной, дома с №1 по №13, в 

т.ч.№3а,5а,  по нечетной стороне ул.Кирпичной, дома с №1 по №57, в 

т.ч.№1а, по нечетной стороне и дома с №2 по № 66, в т.ч.2а,36а,52а, по 

четной стороне ул.Парковой, дома №23г,23д,27 по нечетной стороне и 

дома с №2 по № 84, в т.ч.№78а,66а,38а,б,26а,б,24а,б,22а,16а, по четной 

стороне ул.Кирова, дома с №1 по №31, в т.ч.№15а,17а,19а, по нечетной 

стороне и дома с №2 по № 36 по четной стороне  ул.Халтурина, дома с №1 

по №49, в т.ч.№33а, по нечетной стороне и дома с №2 по № 48, в 

т.ч.№2а,10а,30а, по четной стороне  ул.Колхозной, дома с №1 по №47, в 

т.ч.№39а,29а,25а,23а,21а,б,17а,5а, по нечетной стороне и дома с №2 по № 

72, в т.ч. №64а,68а,б,46а,34а,32а,18а, по четной стороне  ул.Полесской, 

дома с №1 по №13 по нечетной стороне и дома с №2 по № 10 по четной 

стороне пер.Зеленого, улицы: Котовского, Димитрова, переулки: 

Клубный, Суворова, Димитрова, Парковый, Котовского, Полесский, 

проезд Парковый. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул. Димитрова, д.12, общежитие ГУ «Бобруйское 

эксплуатационное  управление ВС». 

 

Участок для голосования №47 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от реки Березина по 

нечетной стороне ул. Клубной до проезда Кирпичного, по проезду 

Кирпичному, ул.Ново-Крайней до дома № 20г по 1-му пер.Бумажкова, по 

четной стороне пер.Бумажкова, включая дом №20г, до ул.Кирова, по 

четной стороне ул.Кирова до пер.Кирпичного, по четной стороне 

пер.Кирпичного до реки Березина, по реке Березина до ул.Клубной. 

В участок входят: дома с №1 по №11,в т.ч.№1а-д,11а-в, по нечетной 

стороне и дома с №2 по № 28, в т.ч. №2а-д, по четной стороне 

ул.Набережной, дома с №79 по №167а, в т.ч.№165а,155а,143а,б,139а-ж, по 

нечетной стороне и дома с №88 по № 236а, в т.ч.№228а, 226а, 216а,200а-

ж, по четной стороне ул.Кирова, дома №13,13а,15,15а по нечетной  

стороне, дома с №2 по №28,в т.ч.№2а,26а-г,№28а-д, по четной стороне по 

пер.Кирпичному, ул.Кирпичная, исключая дома с №72а по 90д по четной 

стороне, и дома с №59 по №85 по нечетной стороне, дома с №2 по № 20г 

по четной и дома с №1 по №9 по нечетной стороне  1-го пер.Бумажкова, 

дома с №33 по №101,в т.ч.№73а, по нечетной стороне и дома с №38 по № 



94, в т.ч. №52а,62а,68а,73а,90а, по четной стороне по ул.Халтурина, дома с 

№51 по №87 по нечетной стороне и дома с №74 по № 104 по четной 

стороне по ул.Полесской, дома с №51 по №59, в т.ч.№51а-г, по нечетной 

стороне и дома с №50 по № 60,в т.ч.№58а, по четной стороне  

ул.Колхозной, дома с №15 по №25, в т.ч.№15а, по нечетной стороне и 

дома с №18 по № 30 по четной стороне пер.Зеленого, улицы: Ручейная, 

Малая, Ново-Березинская, Березинская, Ново-Крайняя,  переулки: Ново-

Крайний, Братский, 2-й Ново-Крайний, Ручейный, Халтурина, 

Набережный, 1-й Набережный, 2-й Набережный, 2-й Кирпичный, 2-й 

Бумажкова,3-й Бумажкова, Зои Космодемьянской,   проезды: Ручейный, 2-

й Ручейный. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Кирова, д.158-а, ГУО «Средняя школа №11 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №48 

 Часть Ленинского района в границах улиц: от реки Березина по 

нечетной стороне пер. Кирпичного до   ул.Кирова, по нечетной стороне 

ул. Кирова до 1-го пер. Бумажкова, по нечетной стороне1-го пер. 

Бумажкова, исключая дома  с № 1 по №9, до городской черты, по 

городской черте до ул. Семенова А.Ф., по четной стороне улице Семенова 

А.Ф.  до ул. Кирова, по нечетной стороне ул. Кирова до ул. Труда, по ул. 

Труда, включая  дома №1,1а,1б,3,3а,5,7,9а,9б,11,13, до реки Березина, по 

реке Березина вверх по течению до пер.Кирпичного. 

В участок входят: дома с №1а по №13, в т.ч.1а,а,3а,9а-г, по нечетной 

стороне ул.Труда, дома с №2 по № 36 по четной стороне ул.Семенова 

А.Ф., дома с №30 по №90  по четной стороне ул.Набережной, дома с 

№236 по №276,в т.ч. №236а,238а,286а,268а-в,274а, по четной стороне и с 

№167в по №241,в т.ч. №179а,189а,б,209а,233а, по нечетной стороне по 

ул.Кирова, дома с №72а по 90д по четной стороне и дома с №59 по №85 

по нечетной стороне по ул.Кирпичной, дома с №1 по №9, в т.ч.7а,9а,б по 

нечетной стороне пер.Кирпичного, дома №11,13,22,22а,22б по 1-му 

пер.Бумажкова,  улицы: Заречная, Молодежная, Мозырьская, 

Новостроительная, Кирпичная, Бумажкова, переулки: Заречный, 

Молодежный, Мозырьский, 1-й Мозырьский, 2-й Мозырьский, 

Колхозный, 2-й Колхозный, Кирова, Бумажкова, 1-й Бумажкова, 2-й 

Песчаный. 

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, ул.Семенова, д.34, ГУО «Средняя  школа №17 

г.Бобруйска». 

 

Участок для голосования №49 



 Часть Ленинского района в границах: от реки Березина по четной 

стороне ул. Труда, исключая дома №1,1а,1б,3,3а,5,7,9а,9б,11,13 по 

нечетной стороне,  до ул. Кирова, по четной стороне ул. Кирова до ул. 

Семенова А.Ф., по нечетной стороне ул. Семенова А.Ф. до городской 

черты, по городской черте до реки Березина, по реке Березина вверх по 

течению до ул. Труда (дом №13). 

В участок входят: дома с №94 по №264, в т.ч. 

№256а,238а,232а,216а,214а,198а,186а,б,182а,178аб,174а-в, 172а,б, 168а, 

160а, 158а, 152а,150аб,148а-в,       по четной стороне и с №11 по №75, в 

т.ч.№67а,б,45а,б,39а-г,33аб,31аб,29аб,27а-д, по нечетной стороне по 

ул.Набережной,  дома с №276 по 374, в т.ч.№370а,б,348а,342а,312а,290а-

в,286б,278а,276а-г, по четной стороне и с №243 по №311, в т.ч.№293а-

г,291а-г,277а,243а,б,233а, по нечетной стороне ул.Кирова, дома с №2 по 

№18,в т.ч.№2а,6а,  с №34 по 44, в т.ч.№32а,30а-в, по четной стороне и с 

№35 по №43 по нечетной стороне ул.Труда, дома с №1 по №9 по нечетной 

стороне ул.Семенова А.Ф., улицы: Светлогорская, Карьерная, Силикатная, 

Курчатова, Прибыльского, Глубокая, Строительная, Кольцова, Колодко, 

Озерная, Мословского, Золотина, Васильковая, переулки: Песчаный, 

Карьерный, 1-й Карьерный,  2-й Карьерный, 3-й Карьерный, 

Светлогорский, 1-й Светлогорский, Кольцова, Строительный, Глубокий, 

Труда. Проезд Светлогорский. 

Место нахождения участковой комиссии и помещения для 

голосования: г.Бобруйск, пер.Песчаный, д.22, УК «Центр культуры и 

досуга Ленинского района г.Бобруйска». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


