Избирательные округа по выборам депутатов Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь
седьмого созыва, образованные на территории г.Гомеля
Гомельский-Юбилейный избирательный округ № 31
Часть Железнодорожного района г. Гомеля в границах: от
пересечения улиц Гагарина и Украинской на север по железнодорожным
путям Гомель – Жлобин, далее по улице Советской, не включая по
нечетной стороне дома №№ 99-141а и по четной стороне дома №№ 168246, а также не включая дома по улицам Чонгарской дивизии, Шилова,
Троллейбусной, затем по железнодорожным путям Гомель – Жлобин до
городской черты, по городской черте на северо-восток до границы
с Центральным районом, далее по границе с Центральным районом до
пересечения улиц Гагарина и Украинской;
часть Железнодорожного района г. Гомеля в границах микрорайона
Костюковка;
часть Гомельского района в границах Ереминского сельсовета.
Количество избирателей – 68 450.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Гомель,
пр-т Победы, 19.
Гомельский-Сельмашевский избирательный округ № 32
Часть Железнодорожного района г. Гомеля в границах: от
Полесского путепровода на север по железнодорожным путям Гомель –
Жлобин, далее по улице Советской, включая по нечетной стороне дома
№№ 99-141а и по четной стороне дома №№ 168-246, а также включая
дома по улицам Чонгарской дивизии, Шилова, Троллейбусной, до
городской черты, по городской черте на запад до границы с Советским
районом, и далее по границе с Советским районом до Полесского
путепровода.
Количество избирателей – 67 298.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Гомель,
пр-т Победы, 19.
Гомельский-Центральный избирательный округ № 33
Часть Центрального района г. Гомеля в границах: от пересечения
улиц Интернациональной и Фрунзе, по улице Интернациональной (четная
сторона, исключая дома №№ 16-48, включая дома №№ 9, 11 по нечетной
стороне) до улицы Катунина, по улице Катунина (четная сторона) до
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улицы Крестьянской, по улице Крестьянской (не включая дома № 35, 40,
42)
до проезда Станкостроительного, по проезду Станкостроительному
(не включая дома, расположенные на нем) до улицы Карповича, по улице
Карповича (не включая дома, расположенные на ней) до улицы Кирова,
далее по границе с Железнодорожным районом до городской черты, по
городской черте на восток до улицы Макаенка, по улице Макаенка
(включая дома, расположенные на ней) до улицы Свиридова, по улице
Свиридова (четная сторона, не включая дома №№ 44-48, включая дома
№№ 47-53 по нечетной стороне) до улицы Чечерской, по улице Чечерской
(не включая дома, расположенные на ней) до участка Восточного обхода
«Подъезд к микрорайону № 18», по участку Восточного обхода «Подъезд
к микрорайону № 18» до строящегося участка Восточного обхода
«Магистральная улица с автомобильным мостом через реку Сож»,
по строящемуся участку Восточного обхода «Магистральная улица
с автомобильным мостом через реку Сож» до границы с Новобелицким
районом, по границам с Новобелицким и Советским районами до улицы
Интернациональной.
Количество избирателей – 68 826.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Гомель,
ул. Билецкого, 10.
Гомельский-Советский избирательный округ № 34
Часть Советского района г. Гомеля в границах: от пересечения
улицы Косарева и проспекта Речицкого по проспекту Речицкому (четная
сторона, включая дома №№ 37-45 по нечетной стороне) до улицы
Барыкина,
по улице Барыкина (четная сторона) до сквера имени Т.Шевченко,
по скверу имени Т.Шевченко до улицы Радости, по улице Радости
(не включая дома, расположенные на ней) до улицы Островского, по
улице Островского, по переулку Николая Островского 1-му (включая
дома, расположенные на них) до границы с Центральным районом, по
границам с Центральным и Новобелицким районами до городской черты,
по городской черте на запад до пересечения улицы Давыдовской
и проспекта Октября, по проспекту Октября (включая дома,
расположенные на нем) до улицы Ромашковой, по улице Ромашковой
(включая дома, расположенные на ней) до улицы Лазовской, по улице
Лазовской (включая дома, расположенные на ней) до улицы 70 лет БССР,
по улице 70 лет БССР (четная сторона, не включая дома №№ 38-46) до
улицы Косарева, по улице Косарева (нечетная сторона) до пересечения
улиц Косарева и проспекта Речицкого.
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Количество избирателей – 68 673.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Гомель,
пр-т Речицкий, 6.
Гомельский-Промышленный избирательный округ № 35
Части Советского и Центрального районов г. Гомеля в границах: от
пересечения улицы Косарева и проспекта Речицкого по улице Косарева
(четная сторона) до улицы 70 лет БССР, по улице 70 лет БССР (нечетная
сторона, включая дома №№ 38-46 по четной стороне) до улицы Лазовской,
по улице Лазовской (не включая дома, расположенные на ней) до улицы
Ромашковой, по улице Ромашковой (не включая дома, расположенные на
ней) до проспекта Октября, по проспекту Октября (не включая дома,
расположенные на нем) до пересечения с улицей Давыдовской, от
пересечения улицы Давыдовской и проспекта Октября до городской
черты, по городской черте на север (не включая микрорайон
«Энергетиков») до границы с Железнодорожным районом, по границе с
Железнодорожным районом, далее на юг по железнодорожным путям
Гомель – Тереховка до пересечения улиц Украинской и Гагарина, далее по
границе Центрального и Железнодорожного районов до улицы Карповича,
по улице Карповича до проезда Станкостроительного, по проезду
Станкостроительному (включая дома, расположенные на нем) до улицы
Крестьянской, по улице Крестьянской (включая дома №№ 35, 40, 42) до
улицы Катунина, по улице Катунина (нечетная сторона) до улицы
Интернациональной, по улице Интернациональной (нечетная сторона,
исключая дома №№ 9, 11, включая дома №№ 16-48 по четной стороне) до
пересечения улиц Интернациональной и Фрунзе, далее по границе
Советского и Центрального районов до переулка Николая Островского 1го, по переулку Николая Островского 1-му, улице Островского (не включая
дома, расположенные на них) до улицы Радости, по улице Радости
(включая дома, расположенные на ней) до сквера имени Т.Шевченко, по
скверу имени Т.Шевченко до улицы Барыкина, по улице Барыкина
(нечетная сторона) до проспекта Речицкого, по проспекту Речицкому
(нечетная сторона, не включая дома №№ 37-45) до пересечения улицы
Косарева и проспекта Речицкого.
Количество избирателей – 65 867.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Гомель,
пр-т Речицкий, 6.
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Гомельский-Новобелицкий избирательный округ № 36
Новобелицкий район г. Гомеля;
часть Центрального района г. Гомеля в границах: от пересечения
границы района и строящегося участка Восточного обхода
«Магистральная улица с автомобильным мостом через реку Сож», по
строящемуся участку Восточного обхода «Магистральная улица с
автомобильным мостом через реку Сож» до участка Восточного обхода
«Подъезд к микрорайону № 18», по участку Восточного обхода «Подъезд
к микрорайону № 18» до улицы Чечерской, по улице Чечерской (включая
дома, расположенные на ней) до улицы Свиридова, по улице Свиридова
(нечетная сторона, включая дома по четной стороне №№ 44-48, не
включая дома №№ 47-53 по нечетной стороне) до улицы Макаенка, по
улице Макаенка (не включая дома, расположенные на ней) до городской
черты, по городской черте на восток до границы с Новобелицким
районом, по границе с Новобелицким районом до строящегося участка
Восточного
обхода
«Магистральная
улица
с автомобильным мостом через реку Сож».
Количество избирателей – 68 393.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Гомель,
ул. Ильича, 49.

