
ВЕТКОВСКИЙ  РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

 

 31 января 2022 г. № 65       

 

 

 

 

 

 

Об образовании участков  
для голосования по референдуму 
 

В соответствии со статьями 17, 18, 24 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, по согласованию с Ветковской районной 

комиссией по референдуму Ветковский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Образовать на территории Ветковского района 21 участок для 

голосования по референдуму в границах согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голас 

Веткаўшчыны» и разместить на Интернет-сайте  Ветковского районного 

исполнительного комитета. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

Председатель П.А.Силивончик 
 

Управляющий делами Ю.В.Гончаров 
        
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к решению  
Ветковского районного 
исполнительного комитета  

                                                                             31.01.2022  №  65 

 

Участки для голосования  

по  референдуму 

 

 

Участок для голосования № 1 

 
Границы участка для голосования: населенные пункты: Пыхань, 

Середняцкий, Шевцов, Первомайский, Пролетарский Даниловичского 
сельсовета. 
 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Пыхань, 

улица Слобода, дом 2 а; помещение для голосования: здание филиала 

«Пыханский сельский дом культуры» государственного учреждения 

культуры «Ветковский центр культуры и народного творчества». 

 

Участок для голосования № 2 

 
Границы участка для голосования: населенные пункты: 

Даниловичи, Борки, Замостье, Зеленая Хвоя, Новины, Красный Пахарь, 
Хрущевка Даниловичского сельсовета. 
 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок 

Даниловичи, улица Центральная, дом 6; помещение для голосования: 

здание филиала «Даниловичский сельский дом культуры» 

государственного учреждения культуры «Ветковский центр культуры и 

народного творчества».  
 

Участок для голосования № 3 

 
 Границы участка для голосования:  населенные пункты: Присно, 
Однополье, Борченки  Приснянского сельсовета. 
 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Присно, 

улица Кооперативная, дом 3; помещение для голосования: здание 

государственного учреждения образования «Приснянская базовая 

школа». 
 

Участок для голосования № 4 

 
Границы участка для голосования:  населенные пункты: Шерстин, 

Ягодное, Романов Лес Шерстинского сельсовета. 



 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Шерстин, 
улица Соболевского В.С., дом 137; помещение для голосования: здание 
филиала «Шерстинский сельский дом культуры» государственного 
учреждения культуры «Ветковский центр культуры и народного 
творчества». 
 

Участок для голосования № 5 
 
 Границы участка для голосования: населенные пункты: 
Новосёлки, Юрковичи Шерстинского сельсовета. 
 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок  Новосёлки,  

улица Октябрьская, дом 14; помещение для голосования: здание 

филиала «Новосёлковский сельский дом культуры» государственного 

учреждения культуры «Ветковский центр культуры и народного 

творчества». 
 

Участок для голосования № 6 

 
Границы участка для голосования: населенные пункты: Радуга, 

Кунторовка, Рудня Споницкая, Чистые Лужи, Тарасовка,  Новая Жизнь, 
Новый Мир, Тумарин Радужского сельсовета. 
 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Радуга, 

улица Батракова М.Г., дом 2 а; помещение для голосования: здание 

филиала «Радужский сельский дом культуры» государственного 

учреждения культуры «Ветковский центр культуры и народного 

творчества». 
 

Участок для голосования № 7 

 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Золотой 

Рог, Победа, Борец, Станки, Каничев Хальчанского сельсовета. 

 Место нахождения участковой комиссии: деревня Золотой Рог, 

улица Полевая, дом 27 а; помещение для голосования: здание филиала 

«Золоторожский сельский клуб-библиотека» государственного 

учреждения культуры «Ветковский центр культуры и народного 

творчества». 
 

Участок для голосования № 8 

 

Границы участка для голосования:  населенные пункты: Старое  

Село, Поляновка Хальчанского сельсовета. 

 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Старое 

Село, улица Юбилейная, дом 13; помещение для голосования: здание 

государственного учреждения образования «Старосельская средняя 

школа Ветковского района». 



 

Участок для голосования № 9 

 

Границы участка для голосования: населенный пункт Хальч 

Хальчанского сельсовета. 

 Место нахождения участковой комиссии: деревня Хальч, площадь 

Победы, дом 2; помещение для голосования: здание филиала 

«Хальчанский сельский дом культуры» государственного учреждения 

культуры «Ветковский центр культуры и народного творчества». 
 

Участок для голосования № 10 

 

Границы участка для голосования: Ветковская районная больница  

учреждения здравоохранения «Ветковская центральная районная  

больница». 

 Место нахождения участковой комиссии: город Ветка, урочище 

Шубино; помещение для голосования: здание Ветковской районной 

больницы учреждения здравоохранения «Ветковская  центральная 

районная больница». 
 

Участок для голосования № 11 

 

Границы участка для голосования: учреждение «Дом интернат для 

престарелых и инвалидов «Шубино». 

 Место нахождения участковой комиссии: город Ветка, урочище 

Шубино; помещение для голосования: здание учреждения «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов «Шубино». 
 

Участок для голосования № 12 

 

 Границы участка для голосования: улицы: Луначарского А.В., 

Мира, Лесная, Молодёжная, Янки Купалы, Заслонова К.С., Зеленая, 

Хуторянского А.Н., Октябрьская (от дома № 40 до дома № 135 

включительно), Батракова М.Г. в городе Ветка. 

 Место нахождения участковой комиссии: город Ветка, улица 

Батракова М.Г., дом 44; помещение для голосования: здание  

Ветковского дорожно-ремонтно-строительного управления № 185 

Коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 

предприятия  «Гомельоблдорстрой». 

 

 
 



Участок для голосования № 13 

 

 Границы участка для голосования: улицы: Громыко А.А. (от дома 

№ 1 до дома № 31 и от дома № 2 до дома № 38 включительно),    

Свердлова Я.М., Октябрьская (от дома № 3 до дома № 39 

включительно), Комсомольская, Ленина В.И., Карла Маркса, Советская, 

Озерная, Юбилейная, Пионерская, Якуба Колоса, Фабричная, переулки: 

Пролетарский 1-й, Пролетарский 2-й, площадь Красная  в городе Ветка.  

 Место нахождения участковой комиссии: город Ветка, улица 

Октябрьская, дом 22; помещение для голосования: здание 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 1             

г. Ветки имени А.А. Громыко».  
 

Участок для голосования № 14 

 
 Границы участка для голосования: улицы: Громыко А.А.(от дома 
№ 46 до дома № 152 и от дома № 41 до дома № 159 включительно), 
Чапаева В.И., Первомайская, Набережная, Космонавтов, Дмитрия 
Ковалёва, Интернациональная, Калинина М.И., Парижской Коммуны, 
Белорусская, Емельяна Пугачёва, Скоробогатова Д.И., Победы,  
Пушкина А.С., Луговая, Садовая; переулки: Первомайский, 
Пролетарский 3-й, Интернациональный, Парижской Коммуны, 
Школьный в городе Ветка. 
 Место нахождения участковой комиссии: город Ветка,              

улица Парижской Коммуны, дом 4; помещение для голосования: здание 

государственного учреждения образования «Гимназия г. Ветки».  
 

Участок для голосования № 15 

 

 Границы участка для голосования: Светиловичская участковая 

больница учреждения здравоохранения «Ветковская центральная 

районная больница». 

 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок 

Светиловичи; помещение для голосования: здание Светиловичской 

участковой больницы учреждения здравоохранения «Ветковская 

центральная районная больница».  
 

Участок для голосования № 16 

 

Границы участка для голосования: населенные пункты: 

Светиловичи, Железники,  Некрасово, Глуховка, Новиловка, Фёдоровка, 

Нинель, Чемерня, Непобедимый Светиловичского сельсовета. 

 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок 

Светиловичи, улица Советская, дом 85; помещение для голосования: 



здание государственного учреждения образования «Светиловичская 

средняя школа».  

 

Участок для голосования № 17 

 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Великие  

Немки, Антоновка, Казацкие Болсуны, Победа, Новое Залядье, 

Даринполье Великонемковского сельсовета. 

 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Великие 

Немки, улица Совхозная, дом 4; помещение для голосования: здание 

государственного учреждения образования «Великонемковский детский 

сад-средняя школа». 
 

Участок для голосования № 18 

 
Границы участка для голосования: населенные пункты: Малые 

Немки, Перелёвка, Память, Затишье Малонемковского сельсовета. 
 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Малые 

Немки, улица Молодёжная, дом 6; здание для голосования: помещение  

филиала «Малонемковский сельский дом культуры» государственного 

учреждения культуры «Ветковский центр культуры и народного 

творчества».  
 

Участок для голосования № 19 

 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Столбун, 

Колбовка, Глыбовка, Рудня Столбунская, Городок, Юрга Столбунского 

сельсовета. 

 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Столбун, 

улица Ленина В.И., дом 130; помещение для голосования: здание 

филиала «Столбунский сельский дом культуры» государственного 

учреждения культуры «Ветковский центр культуры и народного 

творчества». 
 

Участок для голосования № 20 

 

Границы участка для голосования: населенные пункты: Неглюбка, 

Шейка, Репище, Свобода, Передовец, Селище, Перевесье, Синицино, 

Коновалово, Лядо Неглюбского сельсовета. 

 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Неглюбка, 

улица Советская, дом 48; помещение для голосования: здание филиала 

«Неглюбский сельский центр ткачества» государственного учреждения 

культуры «Ветковский центр культуры и народного творчества». 



Участок  для  голосования № 21 

 

 Границы участка для голосования: населенные пункты: Яново, 

Будище Столбунское, Рассуха, Лазарев,  Желудье Яновского сельсовета. 

 Место нахождения участковой комиссии: агрогородок Яново, 

улица Школьная, дом 1; помещение для голосования: здание 

государственного учреждения образования «Яновский детский сад-

базовая школа». 

 

 


