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МІНСКІ АБЛАСНЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
 

 МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КЛЕЦКІ РАЁННЫ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 КЛЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

РАШЭННЕ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

15 декабря 2017 г. № 1503 
 

 г.Клецк       г.Клецк 

 
Об образовании участков для 
голосования по выборам депутатов 
местных Советов депутатов 
Республики Беларусь двадцать 
восьмого созыва  

 

На основании статей 17, 18 и статьи 24 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь и по согласованию с Клецкой районной 
избирательной комиссией по выборам депутатов местных Советов 
депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва  

 Клецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Образовать двадцать девять участков для голосования по выборам 

депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать 

восьмого созыва, утвердить границы участков для голосования и места 

нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования согласно приложению. 

2. Руководителям организаций и учреждений, помещения которых 

будут использованы под участки для голосования по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва, оказать содействие в ремонте, оснащении и оборудовании 

участков для голосования и помещений для работы участковых 

избирательных комиссий. 

3. Клецкому узлу электросвязи Несвижского зонального узла 

электросвязи Минского филиала республиканского унитарного 

предприятия электросвязи «Белтелеком» (Наневич А.С.) в срок до  

3января 2018 г. обеспечить участки для голосования телефонной связью. 

4. Государственному учреждению «Редакция газеты «Да новых 

перамог» (Гордиевич Ж.Б.) опубликовать настоящее решениене позднее 

чем в десятидневный срок после образования участков. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя Клецкого районного исполнительного 

комитета (Буйвило Г.Н.). 

 

Председатель       Г.М.Соловей 
 

Управляющий делами     В.В.Сѐмуха

 



Приложение  
к решению Клецкого районного 
исполнительного комитета  

15 декабря 2017 г. № 1503  

 
 

Ленинский участок для голосования №1 по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва  

Границы участка: часть города Клецка: 

 площадь Маяковского, 

улицы: Ленина (дома четные с 2 по 30 включительно, нечетные с 1 

по 47 включительно), Красноармейская, Суворова, Партизанская, Янки 

Купалы, Орловского, Есенина, Колхозная, Данилова, Садовая, 

Панкратовская, Победы (дома 71, 73, 75, 77, 79, 81) 

Место нахождения участковойизбирательной комиссии и 

помещения для голосования:государственное учреждение «Клецкий 

районный центр культуры», г.Клецк, пл.Маяковского, д.4 

 

Гагаринский участок для голосования №2 по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва  

Границы участка: часть города Клецка: 

 улицы: Гагарина, Школьная, Мечникова, Якуба Коласа, Озѐрная, 

Светлая, Ланьская, Пушкина, Китченко, Тузина, Заслонова, Маковчука, 

Толстого, Дружная, 

переулки: Школьный, Толстого, Якуба Коласа, Якуба Коласа 1-й. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования:государственное учреждение образования 

«Клецкая средняя школа №2», г.Клецк, ул.Гагарина, д.4 

 

Первомайский участок для голосования №3 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва  

Границы участка: часть города Клецка: 

 улицы: Пионерская, Шубина, Весенняя, Некрасова, Климука, 

Гоголя, Калинина, Максима Горького, Островского, Марии Богушевич, 

Энергетическая, Толкача, Мичурина, Заряновская, Архитектурная, 

Красноставская, Весѐлая, Цветочная, Тополиная, Граничная, Набережная, 

Заречная, Вишневая, Техническая, 

переулки: Пионерский 1-й, Пионерский 2-й, Коммунальный, 

Заряновский,  Технический, Архитектурный, Победы, Октябрьский. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: административное здание 
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филиалакоммунального унитарного предприятия по проектированию, 

ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ №212», 

г.Клецк, ул.Техническая. д.3  

 

Первый Советский участок для голосования №4 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва  

Границы участка: часть города Клецка: 

 улицы: Советская (дома 8-39, 47, 49, 54-63, 65, 67, 69, 71), Победы 

дома 83, 85, 87, 87
а
, 89, 91, 91

а
, 93, частный сектор (дома 84-200) , 

Первомайская, Пролетарская, 
переулки: Михася Лынькова, Пролетарский. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования:государственное учреждение образования 
«Клецкая средняя школа №1», г.Клецк, ул.Победы, д.99 
 
Второй Советский участок для голосования №5 по выборам депутатов 
местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 
созыва  

Границы участка: часть города Клецка: 
 улицы: Советская (дома четные с 40 по 52 включительно, 64, 72, 76, 
76

а
, 77, 77

а
, 83, 85 корпус 1, дома четные с 82 по 110 включительно), 

Машерова, Ильина, Мира, Торговая, Победоносная, Центральная, 
Сосновая, Возрождения, Строителей, Шамякина, Карла Маркса, Жукова, 
Слесарная, Швейная, 

переулки: Торговый 1-й, Торговый 2-й, Мира, Строителей. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования:государственное учреждение образования 
«Клецкая средняя школа №3», г.Клецк, ул.Советская, д.66  
 
Больничный участок для голосования №6 по выборам депутатов местных 
Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: главный корпус учреждения здравоохранения 
«Клецкая центральная районная больница», г.Клецк, ул.Партизанская, д.6  
 
Сентябрьский участок для голосования №7 по выборам депутатов 
местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 
созыва  
Границы участка: часть города Клецка: 
 улицы: 17 Сентября, Северная, Тенистая, Рождественская, 
Передовая, Боровая, Объездная, Белорусская, Восточная, Юбилейная, 
Молодежная, Франциска Скорины, Шолохова, Апанасевича, Ковалѐнка, 
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Очаповского, Зелѐная, Комсомольская, Слуцкая, Тихая, Яновичская, 
Высокая, Загородная, Усадебная, Новосѐлов, Советская [дома 75, 75

а
, 79, 

79
а
, 81, 85 (корпуса 2,3), 87, 89 (блоки 1,2), 93 (корпуса 1, 2)], 

переулки: Сентябрьский 1-й, Сентябрьский 2-й. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения дляголосования:государственное учреждение образования 
«Клецкая средняя школа №3», г.Клецк, ул.Советская, д.66  

 
Казарменный участок для голосования №8 по выборам депутатов местных 
Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва  

Границы участка: часть города Клецка: 
 улицы: Ленина (дома четные с 32 и до конца улицы, нечетные с 49 и 
до конца улицы), Привокзальная, Кирова, Лермонтова, Победы (дома 1-
45), Фабричная, Заводская, Индустриальная, Интернациональная, 
Солнечная, Несвижская, Полевая, Рабочая, Казарменная, Космонавтов, 
Профессиональная, Лесная, Песчаная, Речная, Спортивная, Парковая, 

переулки: Казарменный, Речной. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: административное здание государственного 
учреждения образования «Клецкий сельскохозяйственный 
профессиональный лицей», г.Клецк, ул.Ленина, д.77  
 

Рассветовский участок для голосования №9 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва  

Границы участка: Зубковский сельсовет: 

 поселок Рассвет. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: государственное учреждение образования 

«Рассветовская средняя школа Клецкого района», п.Рассвет  

 

Секеричский участок для голосования №10 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва  

Границы участка: Зубковский сельсовет: 

 агрогородок Секеричи, 

деревни: Панкратовичи, Садовая, Сухличи. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Секеричский сельский дом культуры-

отделение №17 государственного учреждения «Клецкий районный центр 

культуры», аг.Секеричи, ул. Школьная, д.2а 
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Зубковский участок для голосования №11 по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва  

Границы участка: Зубковский сельсовет: 

 агрогородок Зубки, 

деревня Половковичи. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Зубковский сельский дом культуры-

отделение №7 государственного учреждения «Клецкий районный центр 

культуры», аг. Зубки, ул. Коммунистическая, д.14 

 

Гурновщинский участок для голосования №12 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва 

Границы участка: Краснозвездовский сельсовет: 

 агрогородок Головачи, 

деревни: Гурновщина, Летешин, Рассветная, Матуши, Кореневщина. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: государственное учреждение образования 

«Гурновщинский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая 

школа Клецкого района», д.Гурновщина, ул. Школьная, д.32-А 

 

Краснозвездовский участок для голосования №13 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва 

Границы участка: Краснозвездовский сельсовет: 

 деревни: Красная Звезда, Цепра, Цеперка, Зерновая. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: д.Красная Звезда, ул. Школьная, д.3 

 

Яновичский участок для голосования №14 по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

Границы участка: Краснозвездовский сельсовет: 

 агрогородок Яновичи, 

деревни: Каплановичи, Бабаевичи. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Яновичский сельский дом культуры-

отделение №21 государственного учреждения «Клецкий районный центр 

культуры», аг.Яновичи, ул.Гагарина, д.8.  

 

Нагорновский участок для голосования №15 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва 
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Границы участка: Краснозвездовский сельсовет: 

 агрогородок Нагорное, 

деревни: Рубеж, Доморацкие, Загорное, Заполье. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Нагорновский сельский дом культуры-

отделение №14 государственного учреждения «Клецкий районный центр 

культуры», аг.Нагорное, ул.Социалистическая, д.1 

 

Грицевичский участок для голосования №16 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва  

Границы участка: Грицевичский сельсовет: 

 агрогородок Грицевичи, 

деревни: Тесновка, Светлая, Заельня, Мервины. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Грицевичский сельский дом культуры-

отделение №4 государственного учреждения «Клецкий районный центр 

культуры», аг.Грицевичи, ул.Школьная, д.1  

 

Драбовщинский участок для голосования №17 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва  

Границы участка: Грицевичский сельсовет: 

 агрогородок Орешница, 

деревни: Драбовщина, Чаша, Воронино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: государственное учреждение образования 

«Орешницкий учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа 

Клецкого района», д.Драбовщина, ул.Гагарина, д.133 

 

Заостровечский участок для голосования №18 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва  

Границы участка: Заостровечский сельсовет: 

агрогородок Заостровечье, 

деревни: Староселье, Островчицы, Логновичи. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Заостровечский сельский дом культуры-

отделение №6 государственного учреждения «Клецкий районный центр 

культуры», аг.Заостровечье, ул.Мира, д.48   
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Лазовичский участок для голосования №19 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва 

Границы участка: Морочский сельсовет: 

 агрогородок Лазовичи, 

деревни: Тетеревец, Ёдчицы, Кунцевщина, Мокраны. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: государственное учреждение образования 

«Лазовичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа Клецкого района», аг.Лазовичи, ул.Победы, д.1 

 

Морочский участок для голосования №20 по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

Границы участка: Морочский сельсовет: 

 агрогородок Морочь, 

деревни: Узнога, Смоличи, Комлевщина, Урведь, Колки. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Морочский сельский дом культуры-

отделение №13 государственного учреждения «Клецкий районный центр 

культуры», аг.Морочь, ул.Центральная, д.3 

 

Кухчицкий участок для голосования №21 по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

Границы участка: Кухчицкий сельсовет: 

 агрогородок Кухчицы, 

деревня Лисково. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: административное здание открытого 

акционерного общества «Кухчицы», аг.Кухчицы, ул.Ленина, д.56 

 

Залешанский участок для голосования №22 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва 

Границы участка: Кухчицкий сельсовет: 

 деревни: Залешаны, Ефимовичи, Соловьи, Искры, Жомойдь, 

Русовщина. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: отделение круглосуточного пребывания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов государственное учреждение 

«Клецкий территориальный центр социального обслуживания», 

д.Залешаны, ул.Молодежная, д.4 
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Тучанский участок для голосования №23 по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

Границы участка: Кухчицкий сельсовет: 

 агрогородок Туча, 

деревни: Рудки, Мостиловичи, Дунайчицы, Третьяки. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: государственное учреждение образования 

«Тучанский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа 

Клецкого района», аг.Туча, ул.Ленина, д.14 
 
Голынковский участок для голосования №24 по выборам депутатов 
местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 
созыва  
Границы участка: Голынковский сельсовет: 

 агрогородок Голынка, 

деревни: Бобки, Шайки, Машуки, Звонка, 

поселок Озеречье. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: государственное учреждение образования 

«Голынковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя 

школа Клецкого района», аг.Голынка, ул.Садовая, д.39 а  

 

Карацкий участок для голосования №25 по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

Границы участка: Голынковский сельсовет: 

 агрогородок Карацк, 

деревни: Бабичи, Межная Слобода. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Карацкий сельский клуб-библиотека 

отделение №22 государственного учреждения «Клецкий районный центр 

культуры», аг.Карацк, ул.Конторская, д.1а 

 

Синявский участок для голосования №26 по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

Границы участка: Синявский сельсовет: 

 агрогородок Синявка, 

деревни: Ганевичи, Карбовцы, Заболотники, Нарешевичи, Понача, 

Руда, Лучицы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: государственное учреждение образования 

«Синявская средняя школа Клецкого района», аг.Синявка, ул.Школьная, 

д.12 
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Щепичский участок для голосования №27 по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

Границы участка: Щепичский сельсовет: 

 агрогородок Щепичи, 

деревни: Лукавцы, Новодворки, Гусаки, Яжевичи, Горбуновщина. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Щепичский сельский дом культуры-

отделение №20 государственного учреждения «Клецкий районный центр 

культуры», аг.Щепичи, ул.Советская, д.53 

 

Домоткановичский участок для голосования №28 по выборам депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва 

Границы участка: Щепичский сельсовет: 

 агрогородок Домоткановичи, 

деревни: Степужичи, Липка. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: государственное учреждение образования 

«Домоткановичская средняя школа Клецкого района», аг.Домоткановичи, 

ул.Школьная, д.2а 

 

Ордянский участок для голосования №29 по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

Границы участка: Щепичский сельсовет: 

 агрогородок Орда, 

деревни: Жиличи, Якшичи. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Ордянская сельская библиотека-клуб 

отделение №21 государственного учреждения «Клецкая районная 

центральная библиотека», аг.Орда, ул.Садовая, д.2 
работы Клецкого райисполкома               
 

 


