Сведения
об избирательных округах по выборам в Минский областной Совет
депутатов, в границы которых входит территория (часть территории)
Вилейского района (решение Минской областной избирательной
комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать
восьмого созыва от 24 ноября 2017 г. № 2)
Вилейский сельский избирательный округ № 2
Часть г. Вилейки в границах:
от пересечения железной дороги Молодечно – Полоцк с границей
городской черты по городской черте до реки Пелла, по реке Пелла
до моста по улице Стахановской, вдоль улицы Стахановской (не включая
все дома, расположенные на ней, включая все дома, расположенные
в переулках Гидростроителей, Береговом, Вишневом) до пересечения
с переулком Колхозным, по переулку Колхозному (включая все дома,
расположенные в нем), далее по местному проходу до железной дороги
Молодечно – Полоцк, по железной дороге Молодечно – Полоцк
до пересечения с границей городской черты.
Часть Вилейского района в границах:
Вязынский, Долгиновский, Ижский, Ильянский, Кривосельский,
Куренецкий, Людвиновский, Нарочанский, Осиповичский (включая
деревню Избино), Хотенчицкий сельсоветы; часть Любанского
сельсовета (не включая деревни Бутримово, Желтки, Жерствянка,
Карвели, Коловичи, Порса, Снежково, Цна, Цынцевичи).
Часть Мядельского района в границах:
Княгининский, Сватковский сельсоветы.
Количество избирателей – 18 783 человека.
Место нахождения окружной избирательной комиссии –
г. Вилейка, ул. Советская, 25.
Вилейский городской избирательный округ № 3
Часть г. Вилейки в границах:
от пересечения границы городской черты и железной дороги
Полоцк – Молодечно по железной дороге Полоцк – Молодечно
до местного прохода к переулку Колхозному, вдоль переулка Колхозного
(не включая все дома, расположенные в нем) до пересечения

с улицей Стахановской, по улице Стахановской (включая все дома,
расположенные на ней, и не включая дома, расположенные в переулках
Гидростроителей, Береговом, Вишневом) до границы городской черты,
по городской черте (исключая деревню Избино) до пересечения
с железной дорогой Полоцк – Молодечно.
Часть Вилейского района в границах:
деревни Бутримово, Желтки, Жерствянка, Карвели, Коловичи,
Порса, Снежково, Цна, Цынцевичи Любанского сельсовета.
Количество избирателей – 20 403 человека.
Место нахождения окружной избирательной комиссии –
г. Вилейка, ул. Водопьянова, 21.

