
 

Сведения об избирательных округах по выборам в Минский областной 

Совет депутатов, в границы которых входит территория (часть 

территории) Солигорского района (решение Минской областной 

избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов 

депутатов двадцать восьмого созыва от 24 ноября 2017 г. №2) 

 

Солигорский восточный избирательный округ № 53 

 

Часть г. Солигорска в границах:  

от пересечения улицы М.Горького с улицей К.Заслонова  

по улице К.Заслонова (включая все дома, расположенные на ней)  

до пересечения с улицей Ленинского Комсомола, далее по улице 

Ленинского Комсомола (четная сторона) до пересечения с улицей 

Козлова, далее по улице Козлова (нечетная сторона, включая  

дома 12, 12а, 24, 32, 32а, 32б, 44, 44а, 44б по четной стороне)  

до пересечения с улицей Лесной, далее по улице Лесной до пересечения  

с улицей Набережной, далее по улице Набережной (включая все дома, 

расположенные на ней) до улицы М.Горького, далее по улице  

М.Горького (включая все дома, расположенные на ней) до пересечения  

с улицей К.Заслонова. 

 Количество избирателей – 18 948 человек. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии –  

г. Солигорск, ул. Ленина, 49а. 

 

Солигорский центральный избирательный округ № 54 

 

Часть г. Солигорска в границах:  

от пересечения улицы К.Заслонова с улицей Ленинского Комсомола 

по улице Ленинского Комсомола (нечетная сторона) до пересечения  

с улицей Козлова, далее по улице Козлова (четная сторона,  

не включая дома 12, 12а, 24, 32, 32а, 32б, 44, 44а, 44б) до пересечения  

с проспектом Мира, далее по проспекту Мира (нечетная сторона)  

до пересечения с улицей К.Заслонова, далее по улице К.Заслонова  

(четная сторона, не включая дома 28 – 50, 52, 54) до пересечения  

с улицей Ленина, по улице Ленина (нечетная сторона), улице Воинов-

Интернационалистов (четная сторона) до пересечения с границей 

городской черты, далее по городской черте до пересечения с улицей 

К.Заслонова, далее по улице К.Заслонова до пересечения с улицей 

Ленинского Комсомола. 

 Количество избирателей – 18 806 человек. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии –  

г. Солигорск, ул. Ленина, 12. 
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Солигорский западный избирательный округ № 55 

 

Часть г. Солигорска в границах:  

от пересечения проспекта Мира с улицей Козлова по улице Козлова 

(включая все дома, расположенные на ней) до пересечения с Бульваром 

Шахтеров, далее по Бульвару Шахтеров (нечетная сторона, не включая 

дом 5) до пересечения с улицей Богомолова, далее по улице Богомолова 

(нечетная сторона, не включая дом 13, включая дома 2, 4, 6, 8, 12  

по четной стороне) до пересечения с проспектом Мира, далее  

по проспекту Мира (нечетная сторона, включая дома 2, 10, 12, 16, 18, 20, 

24 – 28 по четной стороне) до пересечения с границей городской черты, 

далее по границе городской черты до улицы Воинов-Интернационалистов, 

далее по улице Воинов-Интернационалистов (нечетная сторона),  

улице Ленина (четная сторона) до пересечения с улицей К.Заслонова, 

далее по улице К.Заслонова (нечетная сторона, включая дома 28 – 50, 52, 

54 по четной стороне) до пересечения с проспектом Мира, далее  

по проспекту Мира (четная сторона) до пересечения с улицей Козлова. 

 Количество избирателей – 19 274 человека. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии –  

г. Солигорск, ул. Богомолова, 5. 

 

Солигорский молодежный избирательный округ № 56 

 

Часть г. Солигорска в границах:  

от пересечения улицы Ковалева с улицей Воскресенской  

по улице Воскресенской (включая все дома, расположенные на ней),  

по улице Подольской (включая все дома, расположенные на ней)  

до пересечения с улицей Октябрьской, далее по улице Октябрьской 

(включая дома 43 – 113 и микрорайон Чижи) до пересечения  

с проспектом Мира, далее по проспекту Мира (четная сторона,  

не включая дома 2, 10, 12, 16, 18, 20, 24 – 28) до пересечения с улицей 

Богомолова, далее по улице Богомолова (четная сторона, не включая 

дома 2, 4, 6, 8, 12, включая дома 13, 15, 17б, 19 по нечетной стороне  

и дом 5 по Бульвару Шахтеров) до пересечения с улицей Молодежной, 

далее по улице Молодежной (четная сторона, не включая дом 32)  

до пересечения с улицей Ковалева, далее по улице Ковалева (четная 

сторона, не включая дома 2, 6) до пересечения с улицей Воскресенской. 

 Количество избирателей – 19 171 человек. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии –  

г. Солигорск, ул. Судиловского, 6. 

 

Старобинский избирательный округ № 57 
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Часть г. Солигорска в границах:  

от пересечения улицы Воскресенской с улицей Ковалева  

по улице Ковалева (нечетная сторона, включая дома 2, 6 по четной 

стороне) до пересечения с улицей Молодежной, далее по улице 

Молодежной (нечетная сторона, включая дом 32 по четной стороне)  

до пересечения с улицей Богомолова, далее по улице Богомолова 

(нечетная сторона, не включая дома 13, 15, 17б, 19) до пересечения  

с Бульваром Шахтеров, далее по Бульвару Шахтеров (четная сторона)  

до пересечения с улицей К.Заслонова, далее по улице К.Заслонова 

(включая все дома, расположенные на ней, и микрорайон Поместье)  

до пересечения с улицей Воскресенской. 

Часть Солигорского района в границах:  

Старобинский, Чижевичский, Краснодворский сельсоветы. 

 Количество избирателей – 19 695 человек. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – 

Солигорский район, г.п. Старобин, ул. Краснознаменная, 2а. 

 

Солигорский сельский избирательный округ № 58 

 

Часть Солигорского района в границах:  

Октябрьский, Краснослободский, Копацевичский, Гоцкий, 

Хоростовский, Долговский, Домановичский, Зажевичский сельсоветы. 

Часть Любанского района в границах:  

Коммунаровский, Реченский сельсоветы. 

 Количество избирателей – 18 744 человека. 

Место нахождения окружной избирательной комиссии – 

Солигорский район, г.п. Красная Слобода, ул. Тихомирова, 63. 

 


