
Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 5 июня 2020 № 491 

г. Буда-Кошелево  
 
 
Об образовании участков для 
голосования по выборам 
Президента Республики Беларусь 
 

 

На основании статей 17, 18, 24 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь и по согласованию с Буда-Кошелевской районной комиссией по 

выборам Президента Республики Беларусь Буда-Кошелевский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Образовать на территории Буда-Кошелевского района участки для 

голосования по выборам Президента Республики Беларусь согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард» и 

разместить на интернет-сайте Буда-Кошелевского районного 

исполнительного комитета. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель                      А.Г.Гапоник 
 

Исполняющий обязанности 

управляющего делами                                                               Н.Г.Прищепова 
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Приложение  
к решению  
Буда-Кошелевского районного 
исполнительного комитета 
04.06.2020 №491 

                                                                          
Об образовании участков для 
голосования по выборам 
Президента Республики Беларусь 

 

Участок для голосования №1 

Границы участка для голосования: все отделения учреждения 

здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница» в 

городе Буда-Кошелево. 

 Место нахождения участковой комиссии: город Буда-Кошелево, 

улица 50 лет Октября, дом 29; помещение для голосования: здание 

учреждения здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная 

больница». 

 

Участок для голосования №2 

Границы участка для голосования: улицы Озёрная, Павла 

Корчагина, Юрия Гагарина 1-я, Юрия Гагарина 2-я, Дрозда В.П., Кирова 

С.М., Юбилейная, Молодёжная, 30 лет Победы, Николая Островского, 

Исаченко А.Л., Зелёная, Мира, Лавриновича Э.В. в городе Буда-Кошелево. 

Место нахождения участковой комиссии: город Буда-Кошелево, 

улица Лавриновича Э.В., дом 1; помещение для голосования: здание 

учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-

технический колледж». 

 

Участок для голосования №3 

Границы участка для голосования: микрорайон Восточный, квартал 

индивидуальной застройки «Молодёжный», улицы Совхозная, Ленина 

В.И. (дома №№ 52, 56) в городе Буда-Кошелево.  

Место нахождения участковой комиссии: город Буда-Кошелево, 

улица Ленина В.И., дом 54; помещение для голосования: здание 

государственного учреждения образования «Начальная школа г. Буда-

Кошелево». 

 

Участок для голосования №4 

Границы участка для голосования: улицы Ломоносова М.В., 

Мичурина И.В., Степная, Луговая, Рождественская, Техническая, 50 лет 

Октября, Школьная, Песочная, Ленина В.И. (не включая дома №№ 52, 56) 

в городе Буда-Кошелево. 
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Место нахождения участковой комиссии: город Буда-

Кошелево, улица Ленина В.И., дом 46; помещение для голосования: 

здание государственного учреждения образования «Гимназия г. Буда-

Кошелево». 

Участок для голосования №5 

Границы участка для голосования: улицы: 8 Марта, Пролетарская, 

Прищепы Н.А., Победы, Базарная, 21 Партсъезда, Калинина М.И., 

Лермонтова М.Ю., Красноармейская, Пионерская, Первомайская, 

Интернациональная, Новая, Спортивная, Советская, Коммунальная, 

Лесная, Трудовая, Кооперативная, 16 лет Октября, Максима Горького, 

Пушкина А.С., Головачёва П.Я., Комсомольская, Железнодорожная, 

Залинейная, Чапаева В.И., Чкалова В.П., Вокзальная, Садовая, Полевая, 

Эрнста Тельмана, Электрическая, Вишнёвая, переулки Базарный 1-й, 

Базарный 2-й, Пролетарский, Интернациональный, Советский1-й, 

Советский 2-й, Вокзальный 1-й, Вокзальный 2-й в городе Буда-Кошелево. 

Место нахождения участковой комиссии: город Буда-Кошелево, 

улица Ленина В.И., дом 8; помещение для голосования: здание 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры». 

 

Участок для голосования №6 

Границы участка для голосования: населенный пункт Уваровичи.  

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

городской поселок Уваровичи, переулок Советский, дом 11, помещение 

для голосования: здание филила «Уваровичский городской дом культуры» 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры». 

 

Участок для голосования №7 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Радеево, 

Лапичи, Теклевка, Завидовка, Высокая Грива, Зеленый Остров, Радеево 

Уваровичского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Радеево, улица Школьная, дом 14а; помещение для голосования: 

здание магазина №142 «Товары повседневного спроса» Гомельского 

областного потребительского общества. 

 

Участок для голосования №8 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Губичи, 

Наспа, Николаевка, Интернационал, Уютный, Новая Жизнь, Вольный, 

Гора, Губичский Кордон, Приречье Губичского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

агрогородок Губичи, улица Советская, дом 65; помещение для 

голосования: здание филиала «Губичский сельский дом культуры» 
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государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский 

центральный районный дом культуры». 

 

Участок для голосования №9 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Старая 

Буда, Боец, Левады, Долина Губичского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Старая Буда, улица Молодёжная, дом 16; помещение для 

голосования: здание государственного опытного лесохозяйственного 

учреждения «Буда-Кошелевский опытный лесхоз». 

 

Участок для голосования №10 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Недойка, 

Еленец, Восход, Светлый, Подчистое, Осовок, Борок, Ясмень Губичского 

сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Недойка, улица Советская, дом 27; помещение для голосования: 

здание государственного учреждения образования «Недойская базовая 

школа Буда-Кошелевского района». 

 

Участок для голосования №11  

Границы участка для голосования: населенные пункты: Старая 

Гусевица, Новая Гусевица, Александровка, Григоровка, Люткова 

Гусевицкого сельсовета.  

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Новая Гусевица, улица Ленина В.И., дом 104; помещение для 

голосования: здание Гусевицкого сельского исполнительного комитета. 

 

Участок для голосования №12 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Пенчин, 

Владимировка, Красный Свет, Заря, Пуща, Гусевицкого сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

агрогородок Пенчин, улица Совхозная, дом 61; помещение для 

голосования: здание государственного учреждения образования 

«Пенчинская средняя школа Буда-Кошелевского района». 

 

Участок для голосования №13 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Коммунар, 

Особино, Блюдница, Нива, Красин, Зимник, Подсеменовка, Северный, 

Маковье, Темный Осов Коммунаровского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

агрогородок Коммунар, улица Советская, дом 2; помещение для 

голосования: здание филиала «Коммунаровский дворец культуры» 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры». 
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Участок для голосования №14 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Кошелево, 

Рудня Кошелёвская, Селец, Кулешовка, Заречье, Великий Мох, Боровое 

Лядо Кошелевского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Кошелево, дом 85; помещение для голосования: здание 

Кошелевского сельского исполнительного комитета. 

 

Участок для голосования №15  

Границы участка для голосования: населенные пункты: Шарибовка, 

Польпин, Староселье, Брилёв, Кострище, Рудня Викторинская, Любица, 

Озеро-Пойма, Городище, Кулешово, Чирвоный Городок Кошелевского 

сельсовета.  

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Шарибовка, улица Владимира Комарова, дом 10а; помещение для 

голосования: здание филиала «Шарибовский сельский клуб» 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры». 

 

Участок для голосования №16 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Бацунь, 

Победа Кривского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Бацунь, улица Советская, дом 1а; помещение для голосования: 

здание филиала «Бацунский сельский дом культуры» государственного 

учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный районный дом 

культуры». 

 

Участок для голосования №17 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Кривск, 

Поросль, Мотылевка, Богомоловка, Заречье, Совет Кривского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

агрогородок Кривск, улица Парковая, дом 1; помещение для голосования: 

здание филиала «Кривский сельский дом культуры» государственного 

учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный районный дом 

культуры». 

 

Участок для голосования №18 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Ивольск, 

Синичино, Лозки, Осов, Дунай, Растеребы, Смоловые Лозки, Красная 

Площадь, Красный Лужок Кривского сельсовета.  

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Ивольск, улица Калинина М.И., дом 21; помещение для 

голосования: здание филиала «Ивольский сельский дом культуры» 
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государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский 

центральный районный дом культуры». 

 

Участок для голосования №19 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Липиничи, 

Бронница, Струки, Буда, Первомайский, Якимовка, Зеленый Дуб 

Липиничского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Липиничи, улица Центральная, дом 73; помещение для 

голосования: здание Липиничского сельского исполнительного комитета. 

 

Участок для голосования №20 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Неговка, 

Солтановка, Люшев Липиничского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

агрогородок Неговка, улица Юбилейная, дом 28; помещение для 

голосования: здание филиала «Неговский сельский клуб» 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры». 

  

Участок для голосования №21 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Буда 

Люшевская, Слобода Люшевская, Любовин, Новый Любовин, Хмельное, 

Шутное, Перегрузочный, Заречье, Роща Липиничского сельсовета.  

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Буда Люшевская, улица Школьная, дом 2; помещение для 

голосования: здание Липиничского сельского исполнительного комитета. 

 

Участок для голосования №22 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Бушевка, 

Березина, Бадёрый, Ветка, Рекорд, Славенец, Ясакар, Чарот, Уборки 

Морозовичского сельсовета.  

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

поселок Бадёрый, улица Школьная, дом 21; помещение для голосования: 

здание государственного учреждения образования «Бушевский детский 

сад-средняя школа Буда-Кошелевского района». 

 

Участок для голосования №23  

Границы участка для голосования: населенные пункты: 

Морозовичи, Берестовка, Зеленый Дуб, Демидовка, Ковалево, Новая Буда, 

Новая Уза, Канторовичи, Мигай, Отчаянный, Зелёная Дуброва, 

Папоротный, Победитель, Высокая Грива, Березовка Морозовичского 

сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Морозовичи, улица Школьная, дом 30; помещение для 
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голосования: здание Морозовичского сельского 

исполнительного комитета. 

 

Участок для голосования №24 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Глазовка, 

Ивановка, Житонежье, Чернятин, Новый Свет, Красное Знамя, 

Васильевка, Диково Морозовичского сельсовета.  

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

агрогородок Глазовка, улица Пионерская, дом 1; помещение для 

голосования: здание филиала «Глазовский сельский дом культуры» 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры». 

 

Участок для голосования №25 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Николаевка, 

Фундаминка, Выдрица, Любань, Варварино, Надеждино, Владимировка 

Николаевского сельсовета.  

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

агрогородок Николаевка, улица Шоссейная, дом 1; помещение для 

голосования: здание государственного учреждения образования 

«Николаевский детский сад – средняя школа Буда-Кошелевского района». 

 

Участок для голосования №26 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Церковье, 

Прибор, Головачи, Зорька Николаевского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Церковье, улица Минская, дом 30; помещение для голосования: 

здание Приборского фельдшерско-акушерского пункта учреждения 

здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница». 

 

Участок для голосования №27 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Октябрь, 

Череповка, Пытьковка, Красный Октябрь Октябрьского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

агрогородок Октябрь, улица Советская, дом 4; помещение для 

голосования: здание филиала «Октябрьский сельский дом культуры» 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры». 

 

 

 

 

Участок для голосования №28  
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Границы участка для голосования: населенные пункты: 

Дубровичи, Бурлак, Дубовица, Броды, Мачулище, Ленино, Залуневье, 

Болдуи Октябрьского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

агрогородок Дуравичи, улица Советская, дом 26; помещение для 

голосования: здание филиала «Дуравичский сельский дом культуры» 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры». 

Участок для голосования №29 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Потаповка, 

Галы, Медведево, Гавли, Забабье, Дубровка, Демино, Дедов Курган, 

Качан, Муравей, Победа Потаповского сельсовета.  

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Потаповка, улица Совхозная, дом 85; помещение для 

голосования: здание государственного учреждения образования 

«Потаповский детский сад-средняя школа Буда-Кошелевского района». 

 

Участок для голосования №30 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Дербичи, 

Слободка, Антоновка, Курганье, Мойсеевка, Александровка, Рудня 

Лозовская Рогинского сельсовета.  

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Дербичи, улица Школьная, дом 17; помещение для голосования: 

здание государственного учреждения образования «Дербичский детский 

сад-средняя школа Буда-Кошелевского района». 

 

Участок для голосования №31 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Рогинь, 

Коромка, Лозов, Факел Рогинского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

агрогородок Рогинь, улица Шоссейная, дом 19; помещение для 

голосования: здание филиала «Рогинский Центр народного творчества» 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры». 

 

Участок для голосования №32 

Границы участка для голосования: населенный пункт Калинино 

Узовского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Калинино, улица Советская, дом 10; помещение для голосования: 

здание магазина «Промышленный» Буда-Кошелевского районного 

потребительского общества. 

 

Участок для голосования №33 
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Границы участка для голосования: населенный пункт Уза 

Узовского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Уза, улица Шоссейная, дом 61; помещение для голосования: 

здание государственного учреждения образования «Узовская средняя 

школа Буда-Кошелевского района». 

 

Участок для голосования №34 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Руденец, 

Тихиничи, Рогозище, Борки, Красное Знамя Узовского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

посёлок Красное Знамя, улица Октябрьская, дом 13; помещение для 

голосования: здание филиала «Краснознаменский сельский дом 

культуры» государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский 

центральный районный дом культуры». 

 

Участок для голосования №35 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Чеботовичи, 

Ховхло, Бервеновка, Васильполье, Столпище, Зеленая, Рудня-Ольховка, 

Сеновец, Заречье, Ленинский, Красный, Краснобудский, Красный Курган, 

Бушевка, Ясный Бор, Любень, Каменка, Броськов, Забродье, Смычек, 

Кленовица, Городок, Крылов, Луговый, Комсомольск, Лебедев, Соловьев 

Чеботовичского сельсовета.  

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

деревня Чеботовичи, улица Школьная, дом 2; помещение для 

голосования: здание Чеботовичского сельского исполнительного 

комитета. 

 

Участок для голосования №36 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Широкое, 

Михалевка, Заболотье, Александровка, Чароты, Ерополье, Колос, 

Коминтерн, Красногорск, Чернятин, Черняцкая Поляна, Березовая Роща, 

Кучинск Широковского сельсовета. 

Место нахождения участковой комиссии: Буда-Кошелевский район, 

агрогородок Широкое, улица Пучинская, дом 7б; помещение для 

голосования: здание филиала «Широковский сельский дом культуры» 

государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный 

районный дом культуры». 

 

Начальник отдела организационно- 

кадровой работы райисполкома                                                      С.И.Герцев 

 

 


