
Сравнительный анализ 

мест для проведения встреч с избирателями 

и размещения информационных материалов по г. Минску (2018 год) 
 

Решение Минского городского исполнительного комитета от 4.01.2018 г. «Об определении в г. Минске мест для 
осуществления предвыборной агитации при проведении выборов в Минский городской Совет депутатов двадцать 
восьмого созыва» и решения от 1.09.2015 и 29.07.2016 гг. идентичны. В принятом в этом году решениі нет новых 
запретов и новых разрешений. 

 
Сравнительный анализ 

 
помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, а 
также для предвыборных собраний, организуемых избирателями (2016 год) и 
проведения встреч кандидатов в депутаты Минского городского Совета депутатов 
двадцать восьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для 
предвыборных собраний, организуемых избирателями (2018)  
 

№ 

п/п 

Районы ПЕРЕЧЕНЬ  

помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты 

Разница 

2016 г.  

Были, но отсутсвуют сейчас 

2018 г. 

добавлены новые 

1. Заводской СШ № 117, 112, 135, 46, 82,  92, 

210, 162, Дворец детей и молодежи 

“Орион”, специальные ясли-сад 

№65, Вспомогательная школа-

интернат №10 

СШ №169, 124, 143, 18, 5 -6 

2. Ленинский Лицей №2, актовый зал фабрики 

“Элема”, актовый зал Дома 

ветеранов, престарелых и 

инвалидов №1 

СШ №123, 15, 134, 17, 139, 189, 

152, 164, 153, 40, начальная школа 

№29, гимназии № 28, 40, 1 

+11 

3. Октябрьский Территориальный центр соц-го 

обслуживания населения, 

Механико-технологический 

СШ №89, 62, 119, санаторная 

школа №9, колледж электроники 

+2 



колледж, СШ №71 

4. Московский Гимназии №2, 10 Гимназии №41, СШ № 60, 80, 101, 

207, 213, 135, 160, 181, 67, 

145,170,208, 206, территориальный 

центр соц-го обслуживания. 

+13 

5. Фрунзенский Хореографическая гимназия СШ № 151, 126, 175, 167, 140, 151, 

138, 185, 81, 41, 128, 116, 127, 

гимназии № 31, 13, 33, 27, 4,  

+17 

6. Центральный  УП ЖРЭО Центр. р-на,  

 гимн. №36, 29, 50 

+4 

7. Советский СШ №180, Центр. библиотека им. 

Я. Купалы 

Столовая ф-ла БГЭУ, СШ № 104, 

95, 94,78, 76, 15 

+5 

8. Первомайский Учебно-педагогический комплекс 

детский сад – начальная школа 

№31,СШ № 190, 73, 61, гимназия 

№11 

СШ № 70, 121, 114, 202, 84, 94,  

196, 45, 115, 20. 

+5 

9.  Партизанский  Центр дополнительного 

образования детей и молодежи, 

территориальный центр 

социального обслуживания 

населения, СШ №108. 

Академия связи (акт. зал), 

технический колледж (ул. 

Ваупшасова), СШ №133. 

0 

 
Сравнительный анализ 

площадок для информационных стендов 
 

Следует отметить, что наибольшие изменения произошли в Октябрьском районе. Объясняется это тем, что именно на его 
территории развернуто строительство третьей линии метро, реконструкция и строительство новых жилых микрорайонов  
на месте промышленной зоны. Частично строительные работы затронули и Ленинский район. 
 

№ 

п/п 

Районы ПЕРЕЧЕНЬ  

помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты 

Разница 

2016 г.  

Были, но отсутсвуют сейчас 

2018 г. 

добавлены новые 



1. Заводской 1. Площадка перед магазином ЗАО 

«Чижовский двор» (ул. Голодеда, 

49). 

2. Площадка перед входом МКРСК 

«Чижовка-Арена» (ул. Ташкентская, 

19). 

3. Площадка перед магазином ОДО 

«Виталюр» (ул. Кабушкина, 94). 

4. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Автовокзал «Восточный» (возле 

дома № 2 по ул. Горовца). 

5. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«ул. Плеханова» (возле дома № 77 по 

пр. Рокоссовского). 
 

Ангарский избирательный  

округ №1 

1. Площадка перед магазином 

«Рублевский» (ул. Нестерова, 

58); 

2. Площадка перед УЗ «17-я 

городская клиническая 

поликлиника» 

(ул. Герасименко, 49); 

 

Охотский избирательный 

округ № 2 

1. Площадка перед УЗ «23-я 

детская поликлиника» (ул. 

Ангарская, 42); 

 

Шабановский избирательный 

округ № 3 

1. Площадка перед ОАО 

«Универсам Петровский» (ул. 

Бачило, 14); 

 

Автозаводской избирательный 

округ № 4 

1. Площадка перед магазином 

СООО «БелмаркетКомпани» 

(ул. Варвашени, 1); 

 

Васнецовский избирательный 

округ № 5 

 

+3 



Голодедовский 

избирательный округ 

№ 6 

1. Площадка перед магазином 

ОДО «Виталюр» (ул. Крупской, 

6а); 

 

Уборевический 

избирательный округ 

№ 7 

1. Площадка перед УЗ «22-я 

городская поликлиника» (ул. 

Ташкентская, 5); 

2. Площадка перед магазином 

«Соседи» (ул. Голодеда,15); 
 

2. Ленинский 1. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Магазин «Лазурит» (возле дома 

№ 114 по пр. Рокоссовского). 

2. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Свислочь» (возле дома № 48/2 по 

ул. Якубова). 

3. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Улица Гашкевича» (возле дома 

№ 26 по ул. Игуменский тракт). 

4. Площадка возле универсама ЗАО 

«Суперпрод» (ул. Прушинских, 2). 

5. Площадка возле остановочного 

Малиновский избирательный 

округ №8 

 

1. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Кинотеатр «Салют» 

(возле д. № 150а по 

пр.Рокоссовского); 

2. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Малинина» (возле 

д. № 145 по пр. Рокоссовского); 

 

+8 



пункта общественного транспорта 

«Я.Лучины» (возле дома № 30 по ул. 

Игуменский тракт). 
 

6. Площадка возле ТД «Палесье» 

(пр. Рокоссовского, 62). 

7. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Якубова» (возле дома № 72 по ул. 

Плеханова). 

8. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Мотовелозавод» со стороны дома 

№ 8 по пр. Партизанскому. 
 

Лошицкий избирательный 

округ № 9 

1. Площадка перед УЗ «37-я 

городская поликлиника» (ул. 

Я.Лучины, 28); 

2. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Виталюр» (возле д. 

№ 11 по ул. Игуменский тракт); 

3. Площадка возле магазина 

«Домашний» (ул. Прушинских, 

34); 

 

Плехановский избирательный 

округ № 10 

1. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Якубова» (возле д. 

№ 127 по ул. Плеханова); 

2. Площадка возле магазина 

«Рублевский» (ул. Якубова, 14); 

 

Рокоссовский избирательный 

округ № 11 

1. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Автовокзал 

«Восточный» (возле д. № 2 по 



ул. Горовца); 

2. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Ул. Плеханова» 

(возле д. № 77 по 

пр. Рокоссовского); 

3. Площадка перед магазином 

«Соседи» (пр. Рокоссовского, 

35); 

 

Серебрянский избирательный 

округ № 12 

1. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Универсам 

Серебрянка» (возле д. № 80 по 

ул. Плеханова); 

2. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Серебрянка-9» 

(возле д. № 58 по  ул. Якубова); 

 

Купаловский избирательный 

округ № 13 

1. Площадка перед 

Национальным художественным 

музеем Республики Беларусь 

(ул. Ленина, 20); 



2. Площадка возле магазина 

«Путейный» (ул. Судмалиса, 18); 

 

Маяковский избирательный 

округ № 14 

1. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Маяковского» 

(возле д. № 8 по ул. 

Денисовская); 

2. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Семенова» (возле д. 

№ 154 по ул. Маяковского); 

 
 

3. Октябрьский 1. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Вокзал» со стороны дома № 13 по 

ул. Бобруйская. 

2. Площадка возле магазина 

«Евроопт» ОО «Евроторг» (ул. 

Казинца, 52а). 

3. Площадка перед входной группой 

РСЦ № 3 Октябрьского района 

филиала Единый расчетно-

справочный центр г. Минска КУП 

Центр информационных технологий 

Мингорисполкома (ул. Чкалова, 24).  

Асаналиевский избирательный 

округ № 15 

1. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Детская больница» 

(возле д. № 9 по ул.Кижеватова); 

2. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Асаналиева» (возле 

д. № 9 по ул. Асаналиева); 

3. Площадка возле 
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4. Площадка перед входом в 

подземный пешеходный переход в 

районе ДС «Дружная». 

5. Площадка возле подземного 

пешеходного перехода со станции 

метрополитена «Институт культуры» 

со стороны ул. Слонимской. 

6. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Ул. Воронянского» со стороны 

дома № 20 по ул. Бакинской. 

7. Площадка перед выходом из 

подземного пешеходного перехода 

возле дома № 17 по ул. Московской.  

8. Площадка перед центральным 

входом железнодорожного вокзала 

«Минск-Пассажирский» УП 

«Минское отделение Белорусской 

железной дороги» (Привокзальная 

площадь, 3). 

9. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Вокзал» со стороны дома № 4 по 

ул. Кирова. 

10. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Ул. Асаналиева» со стороны дома 

№ 48а по ул. Асаналиева. 

11. Площадка перед входной 

группой ТЦ «Корона» (ул. 

Корженевского, 26). 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Универсам» (возле 

д. № 5 по ул.Асаналиева); 

 

Курасовщинский 

избирательный округ № 16 

1. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Медицинский 

колледж» (возле д. № 39 по ул. 

Казинца); 

 

Октябрьский избирательный 

округ № 17 

1. Площадка перед входной 

группой ЧУП «Белкоопрынок» 

филиал «Курасовщинский 

рынок» (ул. Корженевского, 2); 

 

Аэрофлотский избирательный 

округ № 18 

1. Площадка перед магазином 

ОАО «Живинка» (ул. 

Кижеватова, 32); 

2. Площадка перед магазином 

№ 68 ОАО «Дорорс» 

(ул. Воронянского, 50/3); 

3. Площадка перед входной 

группой расчетно-справочного 



12. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Больница скорой помощи» (со 

стороны дома № 58 по ул. 

Кижеватова). 

13. Площадка перед общежитием 

РУП «Национальный аэропорт» (ул. 

Барамзиной, 13). 
 

центра № 3 Октябрьского района 

филиала «Единый расчетно-

справочный центр г.Минска» 

КУП «Центр информационных 

технологий Мингорисполкома» 

(ул. Чкалова, 24);  

4. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Международный 

университет» (возле д. № 46 по 

ул. Казинца); 

5. Площадка перед УЗ «38-я 

городская поликлиника» 

(ул. Воронянского, 50/1); 

 

Чкаловский избирательный 

округ № 19 

 

Железнодорожный 

избирательный округ № 20 

1. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Академия 

управления» (возле д. № 13 по 

ул. Московская); 

2. Площадка перед магазином 

«Виталюр» (ул. Левкова, 8А); 

3. Площадка перед магазином 

ООО «Мегатоп» (ул. Кирова, 1); 



 
 

4. Московский 1. Площадка возле магазина 

«Рублевский» (ул. Есенина, 12). 

2. Площадка возле магазина «Алми» 

(пр. Дзержинского, 91). 

3. Площадка возле остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Яна Чечота» со стороны дома № 25 

по ул. Яна Чечота. 

 

4. Площадка возле магазина 

«Универсам «На Уманской» (пр. 

Дзержинского, 55). 

5. Площадка возле выхода из 

подземного пешеходного перехода 

на пл. Независимости. 

 

6. Площадка возле магазина № 3 

«Товары для дома» (ул. Слободская, 

95). 

7. Площадка возле магазина 

«Соседи» (ул. Громова, 20). 

8. Площадка возле входа в здание 

УП «ЖЭС № 109 ЖРЭО 

Московского района г.Минска» (ул. 

Есенина, 121). 

9. Площадка возле нежилого дома 

№ 9 по ул. Слободской; 
 

Куприяновский 

избирательный округ № 21 

 

Грушевский избирательный 

округ № 22 

1. Площадка возле магазина 

«Бруснічка» (ул. Я.Брыля, 22); 

2. Площадка возле ТЦ 

«Аутлето» (просп. Жукова, 44); 

3. Площадка возле магазина 

«Бруснічка» (просп. 

Дзержинского, 55); 

 

Дзержинский избирательный 

округ № 23 

1. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Станция метро 

Малиновка» (возле д. № 4 по ул. 

Есенина); 

2. Площадка перед ГУ «Детско-

юношеская спортивная школа по 

плаванию «Нептун» (ул. 

Каролинская, 1); 

3. Площадка возле общежития 

№ 11 УО «Белорусский 

государственный университет» 

(просп. Дзержинского, 87); 
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Есенинский избирательный 

округ № 24 

1. Площадка возле магазина 

«Бруснічка» (ул. Слободская, 

131); 

2. Площадка возле расчетно-

справочного центра № 1 

Московского района г.Минска 

филиала «Единый расчетно-

справочный центр г.Минска» 

КУП «Центр информационных 

технологий Мингорисполкома» 

(ул. Есенина, 35/3); 

 

Рафиевский избирательный 

округ № 25 
1. Площадка возле магазина «Белмаркет» 

(ул. Слободская,37/1); 

 

Голубевский избирательный 

округ № 26 

1. Площадка перед входной 

группой рынка «Московский» 

(просп. газеты «Звязда», 16);  

 

Правдинский избирательный 

округ № 27 

1. Площадка возле магазина 

«Виталюр» (ул. Голубева, 24а); 

 



Слободской избирательный 

округ № 28 

1. Площадка перед ТЦ «Базис» 

(ул. Рафиева, 64); 

2. Площадка перед магазином 

«Виталюр» (ул. Рафиева, 56); 

3. Площадка возле магазина 

«Бруснічка» (ул. Есенина, 141); 
 

5. Фрунзенский 1. Площадка у остановочного пункта 

общественного транспорта 

«Горецкого» на пересечении улиц 

Горецкого и Шаранговича со 

стороны РУП «НПО «Центр» (ул. 

Шаранговича, 19). 

2. Площадка возле магазина 

«Соседи» (ул. Неманская, 46). 

3. Площадка возле ТД 

«Купаловский» (ул. Лынькова, 57). 

4. Площадка возле магазина № 55 

ОАО «Азарэнне» (пр. Пушкина, 87а). 

5. Площадка возле магазина ОДО 

«Виталюр» (ул. Мавра, 40). 

6. Площадка у остановочного пункта 

общественного транспорта 

«Бельского» со стороны дома № 38 

по ул. Пономаренко. 

7. Площадка возле подземного 

пешеходного перехода станции 

метрополитена «Спортивная» со 

стороны дома № 46 по ул. 

Одоевский избирательный 

округ № 29 

1. Площадка перед ГУО 

«Детская музыкальная школа 

искусств № 5 г.Минска» (ул. 

Пономаренко, 10); 

2. Площадка возле магазина 

ОДО «Виталюр» (ул. Мавра, 24); 

3. Площадка возле ТЦ «Гиппо» 

(ул. Горецкого, 2); 

4. Площадка перед УЗ 

«Городская детская 

инфекционная клиническая 

больница» (ул. Якубовского, 53); 

 

Сухаревский избирательный 

округ № 30 

1. Площадка возле Центра 

мебели «Камелот» (ул. 

Мазурова,1); 

2. Площадка возле магазина 

«Радзивиловский» (ул. 
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Притыцкого. 

8. Площадка возле подземного 

пешеходного перехода станции 

метрополитена «Кунцевщина» со 

стороны АЗС «Лукойл» (ул. 

Лещинского, 4). 

9. Площадка возле входной группы 

УЗ «31-я городская поликлиника» 

(ул. Бурдейного, 4). 

10. Площадка у остановочного 

пункта общественного транспорта 

«Микрорайон «Запад-3» со стороны 

дома № 36/1 по ул. Одинцова.  

11. Площадка возле магазина 

«Славянский» (ул. Дунина-

Марцинкевича, 2/1). . 

12. Площадка возле магазина 

«Евроопт» (ул. Притыцкого, 6). 

13. Площадка перед входной 

группой ТЦ «Замок» (пр. 

Победителей, 65). 

14. Площадка перед входной 

группой магазина «Соседи» (ул. 

Заславская, 23/1). 
 

Федорова, 4); 

Красноборский избирательный 

округ № 31 

1. Площадка возле подземного 

пешеходного перехода станции 

метрополитена «Каменная 

горка» (напротив здания 

№ 97 по ул. Притыцкого); 

2. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Станция метро 

Кунцевщина» (возле д. № 8 по 

ул. Бурдейного); 

 

Западный избирательный 

округ № 32 

 

Матусевичский 

избирательный округ № 33 

1. Площадка возле 

остановочного пункта 

городского пассажирского 

транспорта «Орбита» (возле д. 

№ 21 по ул. Притыцкого); 

Кунцевщинский 

избирательный округ № 34 

 

Каменногорский 

избирательный округ № 35 

1. Площадка возле ТЦ 



«ГринСити» (ул. Притыцкого, 

156); 

Масюковщинский 

избирательный округ № 36 

 

Жудровский избирательный 

округ № 37 

1. Площадка возле магазина 

«Бирюза» (ул. Матусевича, 2); 

2. Площадка в сквере Д.Сердича 

со стороны ул. Притыцкого; 

Кальварийский 

избирательный округ № 38 
 

6. Центральный 1. Площадка возле кинотеатра 

«Москва» (пр. Победителей, 13). 

2. Площадка возле ООО «Торговый 

дом «На Немиге» (ул. Немига, 8). 

3. Площадка возле кинотеатра 

«Победа» (ул. Интернациональная, 

20). 

4. Площадка возле УО «Минский 

государственный дворец детей и 

молодежи» (ул. Старовиленский 

тракт, 41). 

5. Площадка возле кинотеатра 

«Киев» (ул. Каховская,31). 

6. Площадка возле магазина 

«Щедрый» (ул. Орловская, 31). 

7. Площадка у остановочного пункта 

общественного транспорта «Станция 

Веснянский избирательный 

округ № 39 

1.Площадка возле ТРЦ «Замок» 

(просп. Победителей, 65); 

 

Залавский  

избирательный округ № 40 

 

1. Площадка возле магазина 

«Рублевский» (просп. 

Победителей, 1); 

2. Площадка возле ТРЦ «Galleria 

Minsk» (просп. Победителей, 9); 

 

Старовиленский 

избирарательный округ № 41 

1. Площадка возле магазина 
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метрополитена «Октябрьская» на пл. 

Октябрьской. 

 
 

«Рублевский» (бульвар 

Шевченко, 18); 

2. Площадка возле ОАО «Дом 

торговли «Свислочь» (ул. 

Сторожевская, 8); 

 

Нововиленский 

избирательный округ № 42 

1. Площадка возле магазина 

«Златка» (ул. Л.Карастояновой, 

15); 
 

7. Советский 1. Площадка возле памятника 

Калинину М.И. на пл. Калинина. 

2. Площадка возле магазина 

«Турист» (ул. Толбухина, 12). 

3. Площадка возле здания УО 

«Белорусская государственная 

академия искусств» (пр. 

Независимости, 81). 

 
 

Мирошниченковский 

избирательный округ № 43 

 

Логойский избирательный 

округ № 44 

 

Богдановичский 

избирательный округ № 45 

 

 

Куйбышевский 

избирательный округ № 46 

 

Машеровский избирательный 

округ № 47 

1. Площадка перед зданием 

Учреждения «Белорусская 

государственная ордена 

Трудового Красного Знамени 
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филармония» 

(просп. Независимости, 50); 
 

8. Первомайский 1. Площадка перед магазином «5 

элемент» (пр.Независимости, 117). 

2. Площадка возле арки ГНУ 

«Центральный Ботанический сад» 

(пр. Независимости, 80).  

3. Площадка возле магазина «Бел 

Маркет» (ул. 50 лет Победы, 5А). 

4. Площадка возле магазина «Бел 

Маркет» (ул. Героев 120-й дивизии, 

21). 

5. Площадка перед магазином 

«Радзивиловский» (ул. 

Острошицкая, 3А). 

6. Площадка перед магазином 

«Евроопт» (ул.Никифорова, 51, 

мини-рынок «Уручье – 3»). 
 

Академический 

избирательный округ № 48 

1. Площадка перед магазином 

ЗАО «1000 мелочей» (пл. 

Калинина, 1); 

2. Площадка возле 

остановочного пункта городского 

пассажирского транспорта «Дом 

печати» (возле д. № 70 по ул. 

Сурганова); 

 

Калиновский избирательный 

округ № 49 

 

Карбышевский избирательный 

округ № 50 

Уручский избирательный 

округ № 51 

 

Восточный избирательный 

округ № 52 

1. Площадка возле здания УК 

«Государственный музей 

военной истории Республики 

Беларусь» (ул. Героев 120-й 

дивизии, 15); 

 

Шугаевский избирательный 
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округ № 53 

1. Площадка возле магазина ЗАО 

«Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1); 

2. Площадка возле магазина ОАО 

«Зорина» (ул. Никифорова, 45); 

 

Волгоградский избирательный 

округ № 54 

1. Площадка возле магазина 

«Турист» (ул. Толбухина,12); 

2. Площадка перед магазином 

РУП «Минск-Кристалл» (ул. 

Макаенка, 13б); 

3. Площадка перед входной 

группой учебного корпуса № 15 

УО «Белорусский национальный 

технический университет» 

(просп. Независимости, 150); 
 

9.  Партизанский  1. Площадка возле мини-рынка 

«Уральский» (возле дома № 7 по ул. 

Уральской). 

2. Площадка перед входной группой 

УЗ «9-я стоматологическая 

поликлиника» (ул. Захарова, 52/2). 
 

Менделеевский избирательный 

округ № 55 

1. Площадка перед УЗ 

«Клинический родильный дом» 

(ул. Ф.Скорины, 8/2); 

 

 

Первомайский избирательный 

округ № 56 

1. Площадка перед УО «Минский 

государственный 

профессионально-технический 
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колледж торговли» (ул. 

Долгобродская, 13); 

 

 

Тракторозаводской 

избирательный округ № 57 

1. Площадка перед кафе 

«Камелия» (ул. Ванеева, 28); 
 

 


