
 

 

      МАГIЛЕЎСКI  АБЛАСНЫ                                             МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

         ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ                  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

         КРУГЛЯНСКІ РАЁННЫ                                         КРУГЛЯНСКИЙ  РАЙОННЫЙ 

         ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                               ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

             

              РАШЭННЕ                РЕШЕНИЕ 
                                                   
 
12 сентября 2019 г. № 18-1  
       г.Круглае        г.Круглое                                                                                                                                   

 
Об образовании на территории 
Круглянского района участков для 
голосования по выборам депутата 
Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва 
 

 В соответствии со статьями 17, 18 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь и по согласованию с окружной избирательной 

комиссией Шкловского избирательного округа № 90 по выборам депутата 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва Круглянский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

 1. Образовать на территории Круглянского района участки для 

голосования по выборам депутата Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва: 

Круглянский участок для голосования № 17: 

часть города Круглое в границах: улиц Лермонтова, Лесная, 

Парковая, Пробуждения, Советская (от дома № 81 до конца улицы), 

Топиволдиева, Энгельса (за исключением домов № 1, № 3, № 3А), 

переулков Больничный, Энгельса 1-й, Энгельса 2-й.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – г.Круглое, ул.Парковая, д. 28, здание 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Круглянский районный Центр творчества детей и молодежи «Радуга»; 

Круглянский участок для голосования № 18: 

часть города Круглое в границах: улиц Ельская, Лукашевича, 

Молодежная, Новоселов, Пионерская, Пролетарская (от дома № 40 до 

конца улицы), Садовая, Советская (дома № 46, № 48, от дома № 61 до 

дома № 80 включительно), Терновского, Энгельса (дома № 1, № 3, № 3А), 

переулков Садовый, Школьный;  
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в границах населенных пунктов Круглянского сельсовета: Галое, 

Ясное Утро. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – г.Круглое, ул.Советская, д. 60, здание 

районного Дома культуры; 

Круглянский участок для голосования № 19: 

часть города Круглое в границах: улиц 50 лет Октября, Восточная, 

Гагарина, Льва Толстого, Мопровская, Набережная, Октябрьская, 

Партизанская, Первомайская, Победы, Пролетарская (от дома № 1 до дома 

№ 39 включительно), Пушкина, Советская (от дома № 1 до дома № 59 

включительно, за исключением домов № 46, № 48), Строителей, Чкалова, 

Шевченко, Шибанова, Янки Купалы, переулков 50 лет Октября, Гагарина, 

Партизанский 1-й, Партизанский 2-й, Пролетарский, Чкалова, Шибанова, 

Энергетиков, Южный.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – г.Круглое, ул.Пролетарская, д. 30, здание 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 

г.Круглое»; 

Круглянский участок для голосования № 20: 

часть города Круглое в границах: улиц Есенина, Заречная, Комарова, 

Комсомольская, Крупской, Кутузова, Могилѐвская, Ракушева, Суворова, 

Юбилейная, переулка Кутузова;  

в границах населенных пунктов Круглянского сельсовета:                       

5-я Годовщина, Восточный, Дубовка, Заситье, Ольшаники 1, Ольшаники 

2, Павлово, Подпавловье, Шупени.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – г.Круглое, ул.Могилевская, д. 14, здание 

общежития №1 государственного унитарного коммунального дочернего 

строительного предприятия «Круглянская передвижная механизированная 

колонна № 266»; 

Круглянский участок для голосования № 21: 

лечебные корпуса учреждения здравоохранения «Круглянская 

центральная районная больница».  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – г.Круглое, ул.Советская, д. 105, лечебный 

корпус учреждения здравоохранения «Круглянская центральная районная 

больница»;  

Ракушевский участок для голосования № 22: 

часть города Круглое в границах: улиц Жунина, Заслонова, Луговая, 

Солнечная, Терешковой, переулка Слободской; 

в границах населенных пунктов Круглянского сельсовета: 

Александрово, Арава, Бурневка, Васильевка, Весна, Грибино, Займище, 
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Заря, Казимировка, Карниловка, Красуля, Лаутки, Лыновка, Лысковщина, 

Малая Арава, Михейково, Ракушево, Рожки, Свобода, Скураты, Улужье.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – г.Круглое, ул.Жунина, д. 10, 

административное здание коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Круглянский-Агро»; 

Радчанский участок для голосования № 23: 

в границах населенных пунктов Круглянского сельсовета: Большое 

Зубово, Волконосово, Гай, Замышки, Козебродье, Лесные, Новое Радча, 

Новопрудье, Пролетарий, Скляпово, Старое Радча. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – аг.Старое Радча, ул.Городская, д. 2, здание 

Радчанского сельского Центра культуры; 

Ельковщинский участок для голосования № 24: 

в границах населенных пунктов Запрудского сельсовета: Бразгучка, 

Буровщина, Дуброва, Ельковщина, Загорянки, Каменщина, Литовск, 

Мехово, Новая Ельковщина, Озеры, Славянка, Слобода, Темные; 

в границах населенных пунктов Круглянского сельсовета: 

Дудаковичи, Ореховка, Пасырево. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования –  аг.Ельковщина, ул.Колхозная, д.5, здание 

Ельковщинского клуба-библиотеки; 

Запрудский участок для голосования № 25: 

в границах населенных пунктов Запрудского сельсовета: 

Ахимковичи 1, Ахимковичи 2, Запрудье, Красногорье, Петушки, 

Тубышки.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – аг.Запрудье, ул.Центральная, д. 21, здание 

Запрудской библиотеки-клуба; 

Комсеничский участок для голосования № 26: 

в границах населенных пунктов Комсеничского сельсовета: 

Бушовка, Кляпиничи, Комсеничи, Михайловка, Рублевск, Рябиновка, 

Солодовня, Шамовка.   

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – аг.Комсеничи, пер.Школьный, д.1, здание 

государственного учреждения образования «Комсеничский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа»; 

Приганьский участок для голосования № 27: 

в границах населенных пунктов Комсеничского сельсовета: Баньки, 

Дрозды, Заречье 1, Криулино, Малина, Поповка, Пригани-1, Пригани-2, 

Пригани-3, Прудки, Старки.  
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Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – д.Пригани-2, ул.Школьная, д. 2, здание 

базы отдыха детей и подростков  учреждения «Круглянская детско-

юношеская спортивная школа»; 

Тетеринский участок для голосования № 28: 

в границах населенных пунктов Тетеринского сельсовета: Глубокое, 

Дуброва, Затетерка, Зеленая Дуброва, Каменка, Корма, Костюковичи, 

Краснополье, Кружки, Липск, Тетерино, Храпы, Шипяги.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – аг.Тетерино, ул. Школьная, д. 9, здание  

Тетеринского сельского Центра культуры; 

Шепелевичский участок для голосования № 29: 

в границах населенных пунктов Тетеринского сельсовета: Белавка, 

Беларусь, Бовсевичи, Волковщина, Гоенка, Залосье, Заречье 2, 

Кононовичи, Кунцы, Овсище, Падар, Симоновичи, Смогиловка, 

Шепелевичи.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – д.Шепелевичи, ул. Советская, д. 2, здание 

Шепелевичского клуба-библиотеки; 

Кручанский участок для голосования № 30: 

в границах населенных пунктов Филатовского сельсовета: Берѐзка, 

Дорожковичи, Дудаки, Жуково, Коврижено, Круча, Любище, Малые 

Каскевичи, Малые Угляны, Микулинка, Новое Полесье, Погребище, Стаи, 

Старое Полесье, Татарка, Угляны, Янова.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – д.Круча, ул. Школьная, д. 2, здание 

государственного учреждения образования  «Кручанский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа»; 

Рубежский участок для голосования № 31: 

в границах населенных пунктов Филатовского сельсовета: 

Зеленьково, Мартьяновичи, Павловичи, Переселье, Рубеж, Хильковичи, 

Шелковинье.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – д.Рубеж, ул.Парковая, д. 28, здание 

государственного учреждения образования  «Рубежский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа»; 

Филатовский участок для голосования № 32: 

в границах населенных пунктов Филатовского сельсовета: Баканово, 

Большие Каскевичи, Воргутьево, Красино, Некрасово, Санники, 

Филатово, Хралищево. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – аг.Филатово, ул.Ловенецкого, д. 45, здание 
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государственного учреждения образования  «Филатовский учебно-

педагогический комплекс детский сад - средняя школа». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельскае 

жыццѐ» и разместить на официальном сайте Круглянского районного 

исполнительного комитета. 

 

Председатель районного  
исполнительного комитета       С.И.Полонников
     
 
Управляющий делами 
районного исполнительного комитета     М.С.Арсоба 


