
 

Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам 

и проведению республиканских референдумов от 6 августа 2019 г. № 22 

«Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва» на территории Солигорского района образовано два 
избирательных округа в следующих границах: 

 

Солигорский городской избирательный округ № 68 

 

Г. Солигорск в границах: от пересечения улицы К.Заслонова  

с бульваром Шахтеров и улицей Козлова по улице Козлова (включая 

дома, расположенные на ней) до пересечения с улицей Лесной, по улице 

Лесной (включая дома, расположенные на ней) до пересечения с проездом 
Лесным, по проезду Лесному и границе территории санатория-

профилактория «Жемчужина» (включая территорию санатория-

профилактория «Жемчужина») до городской черты, по городской черте на 

восток, север, запад до пересечения улицы Молодежной и улицы 

Октябрьской, по улице Молодежной (не включая дома, расположенные на 

ней, и прилегающие к ней дома №№ 95, 97, 99 по улице Октябрьской) до 

пересечения с улицей Богомолова, по улице Богомолова (включая дома, 
расположенные на ней) до пересечения с бульваром Шахтеров, по 

бульвару Шахтеров (включая дома, расположенные на нем) до 

пересечения с улицей К.Заслонова и улицей Козлова. 

Количество избирателей – 68 335. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Солигорск, ул. Козлова, 35. 

 

 

Солигорский сельский избирательный округ № 69 
 

        Любанский район; 

часть Солигорского района в границах: г.п. Красная Слобода, 

г.п. Старобин и территории сельсоветов; 

часть г. Солигорска в границах: от пересечения улицы К.Заслонова  

с бульваром Шахтеров и улицей Козлова по улице Козлова (не включая 

дома, расположенные на ней) до пересечения с улицей Лесной, по улице 
Лесной (не включая дома, расположенные на ней) до пересечения  

с проездом Лесным, по проезду Лесному и границе территории санатория-

профилактория «Жемчужина» (не включая территорию санатория-

профилактория «Жемчужина») до городской черты, по городской черте на 

запад, север до улицы Октябрьской, по улице Октябрьской (включая дома, 

расположенные на ней) до пересечения с улицей Молодежной, по улице 
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Молодежной (включая дома, расположенные на ней, и прилегающие к ней 

дома №№ 95, 97, 99 по улице Октябрьской) до пересечения с улицей 

Богомолова, по улице Богомолова (не включая дома, расположенные  

на ней) до пересечения с бульваром Шахтеров, по бульвару Шахтеров  

(не включая дома, расположенные на нем) до пересечения с улицей 
К.Заслонова и улицей Козлова; 

часть г. Солигорска в границах микрорайонов Поместье и Чижи. 

Количество избирателей – 66 376. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии: 

г. Солигорск, ул. Козлова, 35. 
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