
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января 2022 г. № 4-3         

      
 

Об образовании участков для 
голосования по референдуму 
 

На основании статей 17 и 18 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь по согласованию с Глусской районной комиссией по 

референдуму, Глусский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Образовать на территории Глусского района 14 участков для 

голосования по референдуму (далее – участки для голосования), 

установить их границы и места нахождения участковых избирательных 

комиссий по  референдуму (далее – участковые избирательные комиссии) и 

помещений для голосования: 

 
Пушкинский участок для голосования № 1 

 
Часть г.п. Глуск в границах: пер. Банный, ул. Будённого,                      

пер. Будённого,  ул. Володарского, пер. Долинный, ул. Долинная,             

ул. Западная, ул. Зелёная, ул. Интернациональная, ул. Карла Маркса,               

ул. Кирова (дома № 91, 91а, 93, 93а, 95, 95а), пер. Колхозный,                         

ул. Коммунальная, пер. Короткевича, ул. Короткевича,                                 

пер. Красноармейский, ул. Красноармейская, ул. Луговая,                            

ул. Марата Казея, ул. Молодёжная, ул. Первомайская, пер. Пионерский,                        

ул. Пионерская, ул. Полевая,  ул. Поселковая, пер. Пушкинский,                     

ул. Пушкинская, ул. Революционная, ул. Республиканская, ул. Садовая,  

ул. Семёнова, пер. Славянский, ул. Славянская, пер. Социалистический,  

ул. Социалистическая, ул. Строительная, ул. Тельмана, ул. Ульяна Рыбака, 

ул. Урицкого, ул. Чапаева, пер. Школьный, ул. Школьная, пер. Шутова,  

ул. Шутова, ул. Энгельса, ул. 40 лет БССР,  ул. 40 лет Победы,  

ул. 40 лет Октября. 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г.п. Глуск, ул. Пушкинская, д. 2, учреждение культуры 

«Районный Дом ремесел». 
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Глусский участок для голосования № 2 
 

Часть г.п. Глуск в границах: ул. Береговая, пер. Вилюги, ул. Вилюги, 

ул. Гастелло, ул. Дачная, Дорожный дом, ул. Жижкевича, пер. Кирова,         

ул. Кирова (кроме домов 91, 91а, 93, 93а, 95, 95а), ул. Комсомольская,  пер. 

Луначарского,  ул. Луначарского, пер. Мельничный Двор, ул. Мира, пер. 

Мирный 1-й, пер. Мирный 2-й, ул. Октябрьская, пер. Парковый,  

ул. Примина, ул. Пролетарская, ул. Промышленная, пер. Речной,               

ул. Речная, пер. Северный, ул. Северная, пер. Советский, ул. Советская,  

ул. Юбилейная, пер. Якуба Коласа, ул. Якуба Коласа. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г.п. Глуск, бульвар Граховского, д.1, Центр культуры и 

досуга «Орион». 

 
Гагаринский участок для голосования № 3 

 
Часть г.п. Глуск в границах: ул. Артезианская, ул. Берёзовка,  

ул. Благовещенская, ул. Вознесенская, ул. Волошина, ул. Восточная,            

пер. Гагарина, ул. Гагарина, пер. Дорожный, ул. Дорожная,                              

ул. Калинковского, ул. Максима Горького, ул. Мелиораторов, пер. Новый, 

ул. Рождественская, ул. Романа Тупицы, ул. Шваякова, пер. Южный,             

ул. Южная, ул. 8 Марта. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г.п. Глуск, ул. Гагарина, д. 28, государственное 

учреждение образования «Гимназия г.п. Глуска». 

 
Больничный участок для голосования № 4 

 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: г.п. Глуск, ул. Семёнова, д. 5, учреждение 

здравоохранения «Глусская центральная районная больница имени 

Заслуженного  врача БССР А.С.Семенова». 

 
Хвастовичский участок для голосования № 5 

 
В границах населенных пунктов: д. Боровище, д. Достижение, хутор 

Дубенец Заречный, д. Дуброва, д. Лучки, д. Мыслотино, д. Ольница,            

д. Подзамша, д. Подкаленда, д. Хвастовичи (Хвастовичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Глусский район, деревня Хвастовичи, ул. Центральная,  

д. 1а, административное здание Хвастовичского сельского 

исполнительного комитета. 
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Докольский участок для голосования № 6 
 

В границах населенных пунктов: д. Баратино, д. Броды, д. Весново,         

д. Доколь, д. Карница, д. Селец, д. Слободка, д. Старина, д. Тесново,            

аг. Турино (Хвастовичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Глусский район, деревня Доколь, Докольское лесничество 

государственного лесохозяйственного учреждения  «Глусский лесхоз». 

 
Клетненский участок для голосования № 7 

                        
В границах населенных пунктов: д. Байлюки, д. Барбарово,                   

д. Бережки, д. Бояново, д. Войтехово, д. Городище, пос. Заря,                          

д. Ново-Андреевка, аг. Клетное, пос. Красный, д. Малиново, д. Погорелое,               

д. Пятенка (Славковичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Глусский район, агрогородок Клетное, ул. Центральная,  

д. 42, административное здание Славковичского сельского 

исполнительного комитета. 

 
Заелицкий участок для голосования № 8 

                           
В границах населенных пунктов: д. Амур, аг. Заелица, д. Зорька,            

д. Малково, д. Славковичи, д. Стяг, д. Чапаево (Славковичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Глусский район, агрогородок Заелица, ул. Центральная,  

д. 51, актовый зал Торгового центра «Рябинушка». 

 
Катковский участок для голосования № 9 

                           
В границах населенных пунктов: д. Бобровичи, пос. Дзержинский, 

 аг. Катка, пос. Птичь, д. Слободка, д. Холопеничи (Катковский сельсовет).  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Глусский район, агрогородок Катка, ул. Центральная, 

 д. 42, Катковский сельский Центр культуры и досуга. 

 
Березовский участок для голосования № 10 

                          
В границах населенных пунктов: аг. Берёзовка, д. Жуковичи,              

д. Замосточье, д. Зарекуша, д. Згода, д. Косаричи, д. Подлужье, д. Поблин, 

д. Розлевичи (Катковский сельсовет).  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
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для голосования: Глусский район, агрогородок Берёзовка, ул. Центральная, 

д. 61а, Березовский сельский Дом культуры. 
 

Балашевичский участок для голосования № 11 
                           

В границах населенных пунктов: д. Балашевичи, д. Бервы, д. Вильча, 

д. Залесье, д. Заречье, пос. Кировское, д. Карповичи, д. Приворотье,             

д. Старое Село, д. Степановка (Козловичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Глусский район, деревня Балашевичи, ул. Ленина, д. 111, 

здание Глусского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз» 

(здание бывшего Кировского сельского исполнительного комитета). 

 
Устерховский участок для голосования № 12 

                          
В границах населенных пунктов: д. Вьюнище, д. Долгий Лес,             

аг. Застенок Устерхи, д. Зеленковичи, д. Зубаревичи, д. Кастрычник,               

д. Клещевка, д. Козловичи, д. Крюковщина, д. Незнанье, д. Повстка,                

д. Приплавы, д. Устерхи, д. Чикили (Козловичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Глусский район, агрогородок Застенок Устерхи,  

ул. Центральная, д. 1а, Устерховский сельский Дом культуры. 

 
Заволочицкий участок для голосования № 13 

                           
В границах населенных пунктов: д. Арыжня, д. Бабирово,  д. Горное, 

д. Городище, д. Городок, д. Дворец, д. Евсеевичи, аг. Заволочицы,  

д. Заполье, д. Кныши, д. Поляна, д. Рудня, д. Симоновичи, д. Турки, 

 д. Ясенцы  (Заволочицкий сельсовет).  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Глусский район, агрогородок Заволочицы, ул. Советская, 

д. 3, Заволочицкий сельский Дом культуры. 

 
Калатичский участок для голосования № 14 

                          
В границах населенных пунктов: д. Борисовщина, д. Жолвинец,            

д. Заполье, д. Застенок Дуброва, аг. Калатичи, д. Калюга, д. Красное,              

д. Макраны, д. Маковичи, д. Мостище, д. Погост, д. Сельцы, д. Юзефово 

(Калатичский сельсовет). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования: Глусский район, агрогородок Калатичи, ул. Центральная, 

д. 208, административное здание Калатичского сельского исполнительного 
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комитета. 

2. Учреждению «Редакция районной газеты «Радзiма» опубликовать 

настоящее решение в десятидневный срок со дня принятия настоящего 

решения. 

 

 
Председатель  
Глусского районного  
исполнительного комитета      С.В.Чечуха 
 
Управляющий делами  
Глусского районного  
исполнительного комитета      Н.В.Савостюк 


