
СВЕДЕНИЯ  
об образовании участковых комиссий по референдуму 

 

№ 

п/п 

Наименование  

участковой 

комиссии 

Место расположения Контактные 

телефоны 

1 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования № 1 

Ветковский район, 

агрогородок Пыхань, улица 

Слобода, 2 а; помещение 

филиала  «Пыханский 

сельский дом культуры» 

государственного 

учреждения культуры 

«Ветковский центр культуры 

и народного творчества» 

(02330)  

4-42-95 

 

2 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования № 2 

Ветковский район, 

агрогородок Даниловичи, 

улица Центральная, 6; 

помещение филиала 

«Даниловичский сельский 

дом культуры» 

государственного 

учреждения культуры 

«Ветковский центр культуры 

и народного творчества» 

(02330)  

3-64-25 

3 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования № 3 

Ветковский район, 

агрогородок Присно, улица 

Кооперативная, 3; 

помещение  

государственного 

учреждения образования 

«Приснянская базовая 

школа» 

(02330)  

3-55-39 

 

 

 

 

 

 

 

4 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования № 4 

Ветковский район, 

агрогородок Шерстин, улица 

Соболевского В.С., 137; 

помещение филиала 

«Шерстинский сельский дом 

культуры» государственного 

учреждения культуры 

(02330)  

3-71-66, 

3-71-25 

 



«Ветковский центр культуры 

и народного творчества» 

5 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования № 5 

Ветковский район, 

агрогородок Новоселки, 

улица Октябрьская, 14; 

помещение филиала 

«Новоселковский сельский 

дом культуры» 

государственного 

учреждения культуры 

«Ветковский центр культуры 

и народного творчества» 

(02330)  

4-35-04 

6 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования № 6 

Ветковский район, 

агрогородок Радуга, улица 

Батракова М.Г., 2 а; 

помещение филиала 

«Радужский сельский дом 

культуры» государственного 

учреждения культуры 

«Ветковский центр культуры 

и народного творчества» 

(02330)  

4-47-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования № 7 

Ветковский район, деревня 

Золотой Рог, улица Полевая, 

27 а; помещение филиала 

«Золоторожский сельский 

клуб-библиотека» 

государственного 

учреждения культуры 

«Ветковский центр культуры 

и народного творчества» 

(02330)  

2-77-32 

 

8 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования № 8 

Ветковский район, 

агрогородок Старое Село, 

улица Юбилейная, 13; 

помещение государственного 

учреждения образования 

«Старосельская средняя 

школа Ветковского района» 

(02330)  

4-42-21 

 

 

 

 

 

 

 



9 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования № 9 

Ветковский район, деревня 

Хальч, площадь Победы, 2; 

помещение филиала 

«Хальчанский сельский дом 

культуры» государственного 

учреждения культуры 

«Ветковский центр культуры 

и народного творчества»; 

(02330)  

4-43-69 

10 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 10 

город Ветка, урочище 

Шубино; помещение 

Ветковской районной 

больницы учреждения  

здравоохранения 

«Ветковская центральная 

районная больница» 

(02330)  

2-21-62 

 

11 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 11 

город Ветка, урочище 

Шубино; помещение 

учреждения «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

«Шубино» 

(02330)  

4-45-35 

12 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 12 

город Ветка,                улица 

Батракова, 44; помещение 

Ветковского дорожно-

ремонтно-строительного 

управления № 185 

Коммунального проектно-

ремонтно-строительного 

унитарного предприятия 

«Гомельоблдорстрой» 

(02330)  

4-25-88 

 

13 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 13 

город Ветка, улица 

Октябрьская, 22; помещение 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа № 1 г. Ветки 

имени А.А.Громыко» 

(02330)  

4-49-74 

14 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 14 

город Ветка, улица 

Парижской Коммуны, 4; 

помещение государственного 

учреждения образования 

«Гимназия г. Ветки» 

(02330)  

4-22-52 



15 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 15 

Ветковский район, 

агрогородок Светиловичи; 

помещение Светиловичской 

участковой больницы 

учреждения здравоохранения 

«Ветковская центральная 

районная больница» 

(02330)  

3-94-02 

16 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 16 

Ветковский район, 

агрогородок Светиловичи,  

улица Советская, 85; 

помещение государственного 

учреждения образования 

«Светиловичская средняя 

школа» 

(02330)  

3-91-69 

17 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 17 

Ветковский район, 

агрогородок Великие Немки, 

улица Совхозная, 4; 

помещение государственного 

учреждения образования 

«Великонемковский детский 

сад - средняя школа» 

(02330)  

3-85-99 

18 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 18 

Ветковский район, 

агрогородок Малые Немки, 

улица Молодежная, 6; 

помещение филиала 

«Малонемковский сельский 

дом культуры» 

государственного 

учреждения культуры 

«Ветковский центр культуры 

и народного творчества» 

(02330)  

3-67-42 

19 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 19 

Ветковский район, 

агрогородок Столбун, улица 

Ленина В.И., 130; помещение 

филиала «Столбунский 

сельский дом культуры» 

государственного 

учреждения культуры 

«Ветковский центр культуры 

и народного творчества» 

(02330) 

3-82-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 20 

Ветковский район, 

агрогородок Неглюбка, 

улица Советская, 46; 

помещение филиала 

«Неглюбский сельский центр 

ткачества» государственного 

учреждения культуры 

«Ветковский центр культуры 

и народного творчества» 

(02330)  

3-57-37 

 

 

21 Участковая  

комиссия по 

референдуму 

участка для 

голосования 

№ 21 

Ветковский район, 

агрогородок Яново, улица 

Школьная, 1; помещение 

государственного 

учреждения образования 

«Яновский детский              

сад - базовая школа» 

(02330)  

3-48-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


