Список избирательных участков, расположенных на территории
Степного одномандатного избирательного округа № 18
Номер
№ избиратель
п/п
ного
участка
1
2

Описание границ избирательного участка

Адрес помещения
для голосования

Номер
телефона
УИК

3

4

5

Муниципальное образование Кущевский район
1.

2.

28-01

28-02

Часть станицы Кущевской в границах: улица Речная, улица
Спортивная, улица Замковая, улица Розы Люксембург, улица
Урицкого с № 1 по № 57 и с № 2 по № 98, улица Демьяна
Бедного с № 1 по № 93 и с № 2 по № 104, улица Крупской с
№ 1 по № 35 и с № 2 по № 68, улица Красная с № 1 по № 41 и
с № 2 по № 42, улица Советская с № 2 по № 56 (четная
сторона), переулок им. Б.Е.Москвича с № 1 по № 73 и с № 2
по № 98, переулок Почтовый с № 1 по № 89 и с № 2 по № 76,
переулок Первомайский с № 1 по № 77 и с № 2 по № 84,
переулок Куцева с № 1 по № 33 (нечетная сторона).

станица Кущевская,
улица Крупской, 4,
здание МБУ «Центр
развития образования»

5-54-62

Часть станицы Кущевской в границах: улица Советская с № 1
по № 35 (нечетная сторона), улица Ленина с № 1 по № 25 и с
№ 2 по № 18, улица Комсомольская с № 1 по № 41 и с № 2 по
№ 20, улица Трудовая с № 1 по № 83 и с № 2 по № 44, улица
Ярославского, улица Воровского с № 1 по № 13 и с № 2 по №

станица Кущёвская,
улица Ленина, 12,
здание МУК «Районный
координационнометодический центр

5-52-81

5-43-26

12, улица Октябрьская, улица Калинина с № 1 по № 123 и с культуры и творчества»
№ 2 по
№ 102, улица Кирова с № 1 по № 157 и с № 2 по
№ 150, переулок им. Б.Е.Москвича с № 75 до конца и с № 100
до конца, переулок Почтовый с № 91 до конца и с № 78 до
конца, переулок Первомайский с № 79 по № 125 и с № 86 по
№ 138, переулок Куцева с № 35 по № 97.
3.

28-03

Часть станицы Кущевской в границах: улица Урицкого с № 59 станица Кущёвская,
до конца и с № 100 до конца, улица Демьяна Бедного с № 95 улица Ленина, 46,
до конца и с № 106 до конца, улица Крупской с № 37 до конца здание ГБПОУ КК ЛТК
и с № 70 до конца, улица Красная с № 43 по № 141 и с № 44
по № 128, улица Советская с № 37 по № 81 и с № 58 по №
126, улица Ленина с № 27 по № 81 и с № 20 по № 72, улица
Комсомольская с № 43 по № 91 и с № 22 по № 82, улица
Трудовая с № 46 по № 88, улица Солнечная, переулок
Куцева с № 2 по № 62, переулок Ростовский с № 1 по № 55 и
с № 2 по № 52, переулок Кавказский с № 1 по № 83 и с № 2 по
№ 90, переулок Пионерский с № 1 по № 53, переулок
Володарского с № 1 по № 17.

4.

28-04

Часть станицы Кущевской в границах: улица Красная с № 143
до конца и № 130 до конца, улица Советская с № 83 до конца
и с № 128 до конца, улица Ленина с № 83 до конца и с № 74
до конца, улица Комсомольская с № 93 до конца и с № 84 до
конца, улица Трудовая с № 90 до конца (четная сторона),
улица
Содружества, улица
Фестивальная, улица
Привокзальная, улица Некрасова, улица 151-й Стрелковой
дивизии, переулок Володарского с № 19 по № 69 и с № 2 по
№ 58, переулок Степана Разина с № 1 по № 53 и с № 2 по №

5-40-69

станица Кущёвская,
5-31-51
улица Ленина, 89,
здание МАОУ СОШ № 4
им. В.В. Самсонкиной

96, переулок Короткий с № 1 по № 45 и с № 2 по № 56,
переулок Кубанский с № 1 по № 35 и с № 2 по № 44, переулок
Пионерский с № 2 по № 54 (четная сторона).
5.

28-05

Часть станицы Кущевской в границах: улица Трудовая с № 85
до конца (нечетная сторона), улица Интернациональная,
улица Луначарского, улица Космонавтов, улица Гвардейская,
улица Социалистическая, улица Воровского с № 14 до конца
и с № 15 до конца, улица Ленинградская, улица Энгельса с
№ 2 до конца (четная сторона), переулок Первомайский с №
140 по № 162, переулок Куцева с № 99 по № 141 и с № 64 по
№ 168, переулок Ростовский с № 57 по № 133 и с № 54 по №
86, переулок Кавказский с № 85 по № 97 и с № 92 по № 126,
переулок Пионерский с № 55 по № 89 и с № 56 по № 110,
переулок Володарского с № 71 по № 139 и с № 60 по № 122,
переулок Степана Разина с № 55 по № 127 и с № 98 по № 158,
переулок Короткий с № 47 по № 113 и с
№ 58 по № 106,
переулок Кубанский с № 37 по № 87 (нечетная сторона).

станица Кущёвская,
улица Ленинградская,
78,
здание ГБПОУ
«Кущевский
медицинский колледж»

5-57-65

6.

28-06

Часть станицы Кущевской в границах: улица Энгельса с № 1
до конца (нечетная сторона), улица
Революции, улица
Звёздная, улица
Вишнёвая, улица
Московская, улица
Южная, улица Мира, улица Дружбы, улица Пушкина, улица
Калинина с № 125 до конца и с № 104 до конца, улица Кирова
с № 159 до конца и с № 152 до конца, улица Локаторная,
переулок Первомайский с
№ 127 до конца и с № 164 до
конца, переулок Куцева с № 143 до конца и с
№ 170 до
конца, переулок Ростовский с № 135 до конца и с № 88 до
конца переулок Кавказский с № 99 до конца и с № 128 до

станица Кущёвская,
переулок Кавказский,
134,
здание МАУ «Центр
народной культуры и
досуга «Радуга»
Кущевского сельского
поселения»

5-60-43

конца, переулок Пионерский с № 91 до конца и с № 112 до
конца, переулок Володарского с
№ 141 до конца и с № 124
до конца, переулок Степана Разина с № 129 до конца и с №
160 до конца, переулок Короткий с № 115 до конца и с № 108
до конца, переулок Кубанский с № 89 до конца и с № 46 до
конца.
7.

28-07

Часть станицы Кущевской в границах: улица Чапаева, улица
Загородняя,
улица
Краснопартизанская,
улица
Красногвардейская, улица Пролетарская, улица Садовая,
улица Центральная, улица Спартаковская, улица Верхняя,
улица
Набережная, улица
Компрессорная, переулок
Донской, улица Замкнутая, улица Ветвистая, улица Детская,
улица Карьерная,
переулок
Ладный, переулок
Соединительный, переулок
Начальный, 1-ый проезд
переулок, 3-ий проезд переулок, Фермерский переулок, хутор
Картушина Балка,
железнодорожная
будка 1422 км,
Сосновый переулок.

станица Кущёвская,
улица
Красногвардейская,
1,здание автошколы
РОСТО

8.

28-08

Часть станицы Кущевской в границах: улица Элеваторная,
улица Матросова, улица Гагарина, улица Кошевого, улица
Ватутина, улица Павлюченко, улица Черноморка, улица
Российская, улица
Новая, улица
Дворцовая, улица
Державная, улица Сибирская, улица Приветливая, улица
Броневая, улица 50-лет Победы, улица Вольная.

станица Кущевская,
5-48-67
улица Элеваторная, 42,
административное
здание ОАО «Кущевское
АТП»

9.

28-09

Часть

станицы

Кущевской

в

границах

микрорайона станица Кущевская,

5-43-12

5-16-60

10.

11.

28-10

28-11

Кущёвская-2.

микрорайон Кущёвская2,
здание МБОУ СОШ №
30 им. Павлюченко И.В.

Часть станицы Кущевской в границах: улица Офицерская,
улица Виноградная, улица Радужная, улица Цветочная, улица
Каштановая, улица Лазурная, улица 30-лет Победы с № 27 до
конца и с № 24 до конца, улица Зелёная, улица Фрунзе с №
107 до конца и с № 104 до конца, улица Светлая, улица
Дзержинского с
№ 101 до конца и с № 60 до конца, улица
Короткая, улица Щорса с № 69 до конца и с № 76 до конца,
улица Лесная, улица Куйбышева с № 63 до конца и с № 44 до
конца, улица Карла Маркса с № 43 до конца и с № 52 до
конца, улица 8-е Марта с № 59 до конца и с № 60 до конца,
улица Новокубанская, улица Краснодарская с № 71 до конца и
с № 58 до конца, улица Берёзовая, улица Степная, улица
Полевая, улица Транспортная, переулок Школьный с № 31 до
конца (нечетная сторона), переулок Совхозный с № 23 до
конца и с № 24 до конца, переулок Казачий, переулок
Восточный, переулок Северный, переулок Строительный,
переулок Дорожный.

станица Кущевская,
переулок Школьный, 55,
здание МУ «МФЦ
Кущевского района»

Часть станицы Кущевской в границах: улица 30-лет Победы с
№ 1 по № 25 и с № 2 по № 22, улица Фрунзе с № 1 по № 105 и
с № 2 по № 102, улица Дзержинского с № 1 по № 99 и с № 2
по № 58, улица Щорса с № 1 по № 67 и с № 2 по № 74, улица
Куйбышева с № 1 по № 61 и с № 2 по 42, улица Димитрова,
улица Карла Маркса с № 1 по 41 и с № 2 по № 50, улица

станица Кущёвская,
4-02-39
переулок Школьный, 56,
помещение МБУК
«Культурно – досуговый
центр Кущевского
сельского поселения»

4-07-63
4-02-90

Новоселов, улица 8-е Марта с № 1 по № 57 и с № 2 по № 58,
улица Молодежная, улица Краснодарская с № 1 по № 69 и с №
2 по № 56, улица Шевченко, улица Луговая, улица Дальняя,
переулок Войкова, переулок М.Горького, переулок Весенний,
переулок Микояна, переулок Школьный с № 1 по № 29 и с №
2 до конца(вся четная сторона), улица Ейская с № 1 по № 41 и
с № 2 по № 52, улица Привольная, улица Кленовая, улица
Янтарная, улица Прохладная, улица Сиреневая, улица
Кольцевая, улица Полтавская, улица Современная, улица
Крымская, улица Тенистая, переулок Западный, переулок
Ореховый, переулок Сенной, переулок Малиновый, переулок
Объездной, переулок Совхозный с № 1 по 21 и с № 2 по 22.
12.

28-12

Часть станицы Кущевской в границах: улица Ейская с № 54 до станица Кущевская,
конца и с № 43 до конца, улица Шоссейная.
улица Ейская, 83,
здание клуба ООО
«ДВВ -Агро»

4-02-85

13.

28-13

хутор Восточный;
хутор Большая Лопатина;
хутор Воровского;
хутор Лопатина;
железнодорожная будка 1417 км;
железнодорожная будка 1427 км

хутор Большая
Лопатина, улица
Большелопатинская, 1,
здание МУК «Клуб
хутора Большая
Лопатина»

4-71-69

14.

28-14

поселок Северный

поселок Северный,
4-17-27
улица Школьная, 1/5,
здание МОУ НОШ № 21

15.

28-15

село Степное

село Степное,
улица Школьная, 2/1,
здание МБДОУ д/с №
19 (филиал)

4-17-59

16.

28-16

поселок Садовый

поселок Садовый,
улица Мира, 65,
здание клуба

4-26-91

17.

28-17

поселок Мирный

поселок Мирный,
улица Мира, 9,
здание клуба

3-23-59

18.

28-18

село Новоивановское

село Новоивановское,
улица Парковая, 10,
здание школы

4-15-91

19.

28-19

село Братское;
хутор Глебовка;
хутор Нижнеглебовка

хутор Глебовка,
улица Братская, 33,
здание МУК «КДЦ
Глебовского сельского
поселения»

3-76-75

20.

28-20

поселок Ровный

поселок Ровный,
улица Центральная,
6,здание МУК «Клуб
пос.Ровный»

3-76-76

21.

28-21

село Ильинское;

село Ильинское,

3-22-42

хутор Осенний;
хутор Новобатайский

переулок Школьный, 6,
здание МУК «Дом
культуры села
Ильинское»

22.

28-22

Часть
станицы
Кисляковской:
в
границах
улица
Промышленная, улица Степана Разина, улица Пушкина, улица
Котляревского, улица Шевченко, улица Кирова, улица
Выгонная, улица Ростсельмаш, улица Красная с № 65 до
конца, с № 112 до конца (от реки Добренькой), улица
Верхняя Куцая, улица Нижняя Куцая, улица Амбарная, улица
Демьяна Бедного, улица 1-я Заречная, улица Заболчанская,
улица Чапаева, улица Советская, улица Розы Люксембург,
улица 2-я Заречная, переулок Добренький, переулок
Школьный.

станица Кисляковская,
улица Красная,150,
здание МУК «Дом
культуры станицы
Кисляковской»

4-33-01

23.

28-23

Часть станицы Кисляковской в границах: улица Северная,
улица Садовая, улица Большая, улица Копани, улица
Пролетарская, улица Комсомольская, улица Верхняя, улица
Степная, улица Войкова, улица Новая, улица Первомайская,
улица Октябрьская, улица Нижняя, улица Красноармейская,
улица Калинина, улица Кирпичная, улица Аптекарская, улица
Заводская, улица Базарная, улица Мостовая, улица
Тракторная, улица Почтовая, улица Ленина, улица Красная с
№ 1 по № 63, с № 2 по № 110 (от кирпичного завода до р.
Добренькой), переулок Кубанский, переулок Короткий, улица
Запорожская.

станица Кисляковская,
улица Красная, 45,
здание МБОУ ООШ №
18

4-31-44

24.

28-24

поселок Кисляковка

поселок Кисляковка,

4-38-46

улица Восточная, 7,
квартира 3
25.

28-25

хутор Красная Поляна;
хутор Благополучненский;
хутор Калининский

хутор Красная Поляна,
3-34-73
улица Мира, 40, здание
МУК «ДК хутора
Красная Поляна»
(помещение участковой
избирательной комиссии
хутора Красная Поляна,
улица Мира, 55, здание
администрации
сельского поселения,
тел. 3-33-85)

26.

28-26

село Красное;
хутор Звездочка

село Красное,
переулок Советов,
13,здание
администрации
Красносельского
сельского поселения

35-1-78

27.

28-27

хутор Красное;
хутор Водяная Балка;
часть хутора Цукерова Балка в границах: улица Заречная,
улица Молодежная, улица Центральная с № 1 по № 31 и с № 2
по № 30

хутор Красное,
переулок Клубный,
3,здание МУК «ДК х.
Красное»

3-59-42

28.

28-28

Часть хутора Цукерова Балка в границах: улица Советская, хутор Цукерова Балка,
3-51-47
улица Центральная с № 33 до конца и с № 32 до конца, переулок Больничный, 7,
переулок Больничный.
актовый зал отделения
№ 5 ГБУЗ КК
«Специализированная
психиатрическая
больница № 3»

29.

28-29

село Новомихайловское

село Новомихайловское,
улица Школьная,
11,здание МУК
«Культурно – досуговый
центр
Новомихайловского
сельского
поселения»

4-93-08

30.

28-30

поселок Коммунар
хутор Федорянка
хутор Чекуновка.

4-94-43

31.

28-31

поселок Первомайский;
хутор Знамя Коммунизма

поселок Коммунар,
улица Мира, 1, здание
МУК «Культурно –
досуговый центр
Новомихайловского
сельского поселения»
поселок Первомайский,
улица Советская,
10,здание МУК
«Культурно – досуговый
центр Первомайского
сельского поселения»

4-84-86

32.

28-32

поселок Комсомольский;
поселок Кубанец;
поселок Заветы Ильича

поселок Комсомольский, 3-81-68
улица Центральная, 16,
здание МУК
«Централизованная
клубная система
Первомайского
сельского поселения»

33.

28-33

поселок Октябрьский;
поселок Красная Заря;
хутор Пролетарский

Хутор Пролетарский,
улица Центральная, 11,
здание бывшей столовой

4-87-56

34.

28-34

село Полтавченское;
хутор Крутоярский;
хутор Серебрянка;
хутор Красная Слободка

село Полтавченское,
улица Трудовая, 1,
здание МУК «КДЦ
Полтавченского
сельского поселения»

4-96-18

35.

28-35

село Раздольное;
хутор Полтавский;
хутор Объездная Балка

село Раздольное,
улица Красная, 63,
здание МБОУ СОШ №
23

3-41-31

36.

28-36

хутор Водяная Балка

хутор Водяная Балка,
улица Красная, 54,
здание мастерской ООО
«Артекс-Агро»

3-41-95

37.

28-37

село Алексеевское

село Алексеевское,
улица Школьная, 7,
здание МБОУ ДО ЦТ

3-72-43

38.

28-38

хутор Зеленая Роща

хутор Зеленая Роща,
улица Целинная, 16,
здание МБОУ СОШ №
14 им.Абрамова П.П.

3-72-36

39.

28-39

село Ивано-Слюсаревское;
хутор Семёновка

село ИваноСлюсаревское,
улица Нижняя, 11/1,
здание МБОУ СОШ № 3
им.Адаменко И.Д.
(филиал)

4-24-59

40.

28-40

хутор Гослесопитомник;
село Александровка

хутор Гослесопитомник,
улица Ленина, 60,
здание бывшего
отделения связи

4-24-46

41.

28-41

хутор Средние Чубурки,
улица Красная, 65,
здание МУК «ДК Средние Чубурки «Победа»

часть хутора Средние
Чубурки в границах:
улица Красная с № 2 по
№ 190, с № 1 по № 73,
улица Чернявского,
улица Шоссейная,
переулок Элеваторный с
№ 1 по № 33, улица

4-45-83

Ломоносова с № 1 по №
27
42.

28-42

43.

28-43

хутор Средние Чубурки,
часть хутора Средние
улица Красная, 77,
Чубурки в границах:
здание конторы бригады растениеводства ООО «Новая улица Красная с № 192
Победа»
до конца, улица
Привольная
часть хутора Средние Чубурки в границах: улица Октябрьская, хутор Средние Чубурки,
улица Мира, улица Молодежная, улица Садовая, улица улица Октябрьская, 13,
Заречная, улица Строительная;
здание МБОУ СОШ №
хутор Красный;
26
хутор Майский

4-43-40

4-41-62

3-89-85
3-87-92

44.

28-44

хутор Исаевский;
хутор Новостепнянский;
хутор Новый Урожай;
село Таврическое

хутор Исаевский, улица
Садовая, 31,
здание МБОУ ООШ №
28

45.

28-45

хутор Нововысоченский;
хутор Водянский

хутор Нововысоченский, 4-41-79
улица Центральная, 24,
здание МБОУ ООШ №
28(филиал)

46.

28-46

хутор Тауруп Первый;
хутор Тауруп Второй

хутор Тауруп Первый,
ул Комсомольская, 32
А,здание бывшей
конторы бригады № 2
СПК «Победа»

4-46-48

47.

28-47

Часть станицы Шкуринской в границах: улица Чапаева, улица
М. Горького, улица 7 ноября, улица Западная, улица Мира,
улица Братская, улица Советская с № 65 до конца и с № 92 до
конца, улица Чехова, улица Гагарина, улица Тельмана, улица
Лазо, улица Южная, улица Кубанская, улица Терешковой,
улица Ленина с № 49 до конца и с № 46 до конца, улица
Кирова, улица 50 лет ВЛКСМ, улица Рабочая, переулок
Ленинградский, переулок Садовый, переулок Новосельский,
переулок Вокзальный, переулок Солнечный

станица Шкуринская,
4-51-64
улица Ленина, 54,
здание МУК «Культурно
-досуговый центр
Шкуринского сельского
поселения»

48.

28-48

Часть станицы Шкуринской в границах: улица Октябрьская,
улица Советская с № 1 по № 63 и с № 2 по № 90 , улица
Ленина с № 1 по № 47 и с № 2 по № 44, улица Гоголя, улица
Пролетарская, переулок Луначарского, улица Первомайская,
улица Калинина, улица Красновосточная, улица Колхозная,
улица Кошевого, улица Котовского, улица Огородняя, улица
Комсомольская, улица Димитрова, улица Набережная, улица
Кооперативная, улица Школьная, улица Пионерская, улица
Коммунистическая, улица Орджоникидзе, улица Фрунзе,
улица Щорса, переулок Московский, переулок Центральный,
переулок Таганрогский, переулок Товарищеский, переулок
Постовой.
хутор Подшкуринский
хутор Красный

станица Шкуринская,
улица Ленина, 26,
здание МБОУ СОШ № 5
им. Котова А.А.

49.

28-49

хутор Нардегин;
поселок Набережный;
хутор Гудко-Лиманский;
хутор Первомайский;

хутор Первомайский,
3-39-98
улица Первомайская, 11,
здание МБОУ НОШ №
27

4-53-64

хутор Пионер;
поселок Заводской»
Муниципальное образование Староминский район
1.

47-01

Ул. Российская от реки Сосыка до ул. Пугачева, нечетная
сторона ул Пугачева от ул. Российская до ул. Выгонная,
четная сторона ул. Выгонная от ул. Пугачева до ул.
Александровская, нечетная сторона ул.Александровская от
ул.Выгонная до ул. Набережная, четная и нечетная сторона ул.
Набережная от ул.Александровская до реки Сосыка, по реке
Сосыка до ул.Российская.

МКУК "СДК Театр
кукол", станица
Староминская, ул.
Трудовая, 121

2.

47-02

Ул.Российская от ул.Пугачева до автодороги Ейск-Азов, МБУК "ЦНТК",
автодорога Ейск-Азов от ул.Российская до ул.Гагарина, четная станица Староминская,
сторона ул.Гагарина от автодороги Ейск-Азов до ул. Кирова, 43
ул.Пугачева, четная сторона ул.Пугачева от ул.Гагарина
до
ул.
Краснощербиновская,
четная
сторона
ул.Краснощербиновская от ул.Пугачева до ул.Гагарина,
четная сторона ул.Гагарина от Ул.Краснощербиновская до ул.
Александровская, четная сторона ул.Александровская от
ул.Гагарина
до
ул.Выгонная,
нечетная
сторона
ул.Выгонная от ул.Александровская до ул.Пугачева,
четная
сторона
ул.Пугачева
от
ул.Выгонная
до
ул.Российская.

5-73-12

3.

47-03

От реки Сосыка по ручью до ул.Александровская, нечетная Административное
сторона
ул.Гагарина
от
ул.Александровская
до здание № 3 ЗАО
ул.Краснощербиновская,
нечетная
сторона
ул. "Сыродел",

5-44-03

5-73-11

Краснощербиновская от ул.Гагарина до ул.Пугачева, станица Староминская,
нечетная сторона ул.Пугачева от ул. Краснощербиновская ул. Ленина, 24-а
до ул.Пушкина, четная сторона ул.Пушкина от ул.Пугачева
до реки Сосыка.
4.

47-04

Нечетная сторона ул. Пушкина от реки Сосыка до
пер.Мира, нечетная сторона пер.Мира от ул.Пушкина до
ул.Базарная, нечетная сторона ул.Базарная от пер.Мира до
ул.Мира, четная сторона ул.Мира от ул. Базарная до
ул.Коммунаров, нечетная сторона ул.Коммунаров от ул.Мира
по границе между стадионом и территорией Староминского
Райпо до ул.Щорса, четная сторона ул.Щорса от границы
между стадионом и территорией Староминского Райпо до
ул. Красная, нечетная сторона ул.Красная от
ул.Щорса до ул.Б. Садовая.

МБУК "Центр кино и
досуга",
станица Староминская,
ул. Красная, 27

5-72-28

5.

47-05

Нечетная сторона ул.Гагарина от ул.Пугачева до автодороги МБОУ СОШ № 2,
Ейск-Азов, автодорога Ейск-Азов от ул.Гагарина до станица Староминская,
ул.Пушкина, четная сторона ул.Пушкина от автодороги ул. Пушкина, 135
Ейск-Азов до ул.Пугачева, территория муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №2, четная сторона ул.Пугачева
от ул.Пушкина до ул.Гагарина.

4-31-56

6.

47-06

Нечетная сторона ул. Пушкина от пер.Мира до ул.Энгельса
исключая
территорию
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №2, нечетная сторона
ул.Энгельса от ул.Пушкина до ул.Краснознаменная, четная

5-51-67

МБУК "Районный дом
культуры и спорта",
станица Староминская,
ул. Калинина, 2

сторона
ул.Краснознаменная
от
ул.Энгельса
до
ул.Новоминская, нечетная сторона ул.Новоминская от
ул.Краснознаменная до ул.Щорса, четная сторона ул.Щорса от
ул.Новоминская до ул.Коммунистическая, четная сторона
ул.Коммунистическая от ул.Щорса до ул.Краснознаменная,
нечетная
сторона
ул.Краснознаменная
от
ул.Коммунистическая до ул. Советская, четная сторона ул.
Советская от ул. Краснознаменная до ул.Мира, четная сторона
ул.Мира от ул.Советская до ул. Коммунистическая, четная
сторона
ул.Коммунистическая
от
ул.Мира
до
ул.Октябрьская,
четная
сторона
ул.Октябрьская
от
ул.Коммунистическая до пер.Мира, четная сторона пер.Мира
от ул.Октябрьская до ул.Пушкина.
7.

47-07

Автодорога Ейск-Азов от ул. Пушкина до железной дороги
Ейск-Староминская, железная дорога Староминская-Ейск от
автодороги Ейск-Азов до ул. Степная, четная сторона
ул.Степная от железной дороги Староминская-Ейск
до
ул.Б.Садовая,
четная
сторона ул.Б.Садовая
от
ул.Степная
до ул.Новоминская, четная сторона
ул.Новоминская от ул.Б.Садовая до ул.Краснознаменная,
нечетная сторона ул. Краснознаменная от ул.Новоминская до
ул.Энгельса,
четная
сторона
ул.Энгельса
от
ул.Краснознаменная
до ул.Пушкина, нечетная сторона
ул.Пушкина от ул.Энгельса до автодороги Ейск- Азов,
общежитие третьего отделения «Малюс».

МБУК"СДК Кавказ",
станица Староминская,
ул. Краснознаменная,
126

8.

47-08

Нечетная сторона ул. Щорса от ул.Орджоникидзе до Административное
ул.Новоминская, нечетная сторона ул.Новоминская от здание ГБПОУ КК

5-73-17

5-73-18

ул.Щорса
до
ул.Б.Садовая,
нечетная
сторона
ул.Б.Садовая от ул.Новоминская до ул.Степная, нечетная
сторона ул.Степная от ул.Б.Садовая до ул.Ярмарочная, четная
сторона ул.Ярмарочная от ул.Степная до ул.Орджоникидзе,
четная сторона ул.Орджоникидзе от ул. Ярмарочная до
ул.Щорса.

«Староминский
механикотехнологический
техникум», станица
Староминская, ул.
Большая Садовая, 111
МБУК
"Межпоселенческая
центральная
библиотека", станица
Староминская, ул.
Кольцовская, 52

9.

47-09

Нечетная сторона ул. Щорса от ул. Красная до ул.Артюха,
от ул.Щорса до ул. Кольцовская по границе между стадионом
и территорией Староминского Райпо, четная сторона
ул.Коммунаров от ул. Кольцовская до ул.Мира, нечетная
сторона ул.Мира от ул.Коммунаров до ул. Базарная, четная
сторона ул.Базарная от ул.Мира до ул.Октябрьская,
нечетная сторона ул.Октябрьская от ул.Базарная до
ул.Коммунистическая,
нечетная
сторона
ул.Коммунистическая от ул.Октябрьская до ул.Мира,
нечетная сторона ул.Мира от ул.Коммунистическая до ул.
Советская, нечетная сторона ул.Советская от ул.Мира до
ул.Краснознаменная, четная сторона ул.Краснознаменная
от ул. Советская до ул.Коммунистическая, нечетная сторона
ул.Коммунистическая от ул.Краснознаменная до ул.Щорса,
нечетная сторона ул.Орджоникидзе от ул.Щорса до
ул.Б.Садовая,
четная
сторона
ул.Б.Садовая
от
ул.Орджоникидзе до ул.Красная, четная сторона ул.Красная от
ул.Б.Садовая до ул.Щорса.

10.

47-10

Нечетная сторона ул.Б.Садовая от ул.Артюха до Дом детского творчества, 5-73-20
ул.Орджоникидзе, нечетная сторона ул.Орджоникидзе от станица Староминская,
ул.Б.Садовая до ул.Болыпевистская, четная
сторона ул. Орджоникидзе, 101

5-77-84

ул.Болыпевистская от ул.Орджоникидзе до ул.Вокзальная,
нечетная сторона ул.Вокзальная от ул.Болыпевистская до
ул.Казачья, четная сторона ул.Казачья от ул.Вокзальная до
ул.Артюха, четная сторона ул.Артюха от ул.Казачья до
ул.Б.Садовая.
11.

47-11

Нечетная сторона ул.Б.Садовая от реки Сосыка до
ул.Артюха, нечетная сторона ул. Артюха от ул.Б.Садовая до
ул.Железнодорожная, четная сторона ул.Железнодорожная от
ул. Артюха до реки Сосыка.

МБУК"СДК
Большевик", станица
Староминская, ул.
Петренко, 147

12.

47-12

Нечетная сторона ул.Большевистская от ул.Орджоникидзе до МБОУ СОШ № 9,
4-23-43
ул.Вокзальная,
четная
сторона
ул.Вокзальная
от станица Староминская,
ул.Большевистская до ул.Казачья, нечетная сторона ул. Железнодорожная, 23
ул.Казачья от ул.Вокзальная до ул. Артюха, четная сторона ул.
Артюха от ул.Казачья до ул. Железнодорожная, нечетная
сторона ул.Железнодорожная от ул. Артюха до автодороги
Староминская - Ленинградская, по автодороге СтароминскаяЛенинградская от ул.Железнодорожная до железной дороги
Староминская
–
Ростов-на-Дону,
железная
дорога
Староминская – Ростов-на-Дону от автодороги Староминская
- Ленинградская до железнодорожной станции СтароминскаяII, железная дорога Староминская-Ейск от железнодорожной
станции
Староминская-II с прилегающими домами до
автодороги Староминская – Краснодар, по автодороге
Староминская-Краснодар от железной дороги СтароминскаяЕйск до ул. Железнодорожная, ул. Железнодорожная от
автодороги Староминская-Краснодар до автозаправки, по
границе между зданиями МБОУ СОШ №9 и МБУ УСК

5-73-21

"Витязь" от ул.Железнодорожная (от автозаправки) до улицы
Орджоникидзе, исключая многоквартирный дом по ул.
Строителей, дом № 24, нечетная сторона ул. Орджоникидзе от
МБОУ СОШ №9 до ул. Большевистская.
13.

47-13

Хутор Желтые Копани, разъезд Желтые Копани.

МБДОУ№13, хутор
Желтые Копани, ул.
Северная, 14

14.

47-14

Станица Новоясенская.

МКУК "СДК ст.
5-17-97
Новоясенской", станица
Новоясенская, пер. Мира,
6А

15.

47-15

Хутор Ясени

СДК х. Ясени, хутор
Ясени, ул. Южная, 83

4-38-37

16.

47-16

Поселок Рассвет, поселок Восточный, поселок Дальний.

МКУК "СДК пос.
Рассвет", поселок
Рассвет, ул. Мира

5-32-05

17.

47-17

Поселок Заря, поселок Придорожный, поселок Первомайский, МУК "СДК поселка
сад ЗАО "Рассвет".
Первомайский", поселок
Первомайский, ул.
Комсомольская

5-33-73

18.

48-18

Территория хуторов Восточный Сосык, Сторожи - 1 и МБОУ СОШ № 6, хутор
Сторожи - 2, часть хутора Западный Сосык от дома №1 до Восточный Сосык
дома №47.

5-36-20

4-38-30

19.

47-19

Территория хуторов Весёлый, Мирный, Набережный и часть Здание фельдшерскохутора Западный Сосык (исключая избирателей, включенных в акушерского пункта,
избирательный участок № 47-18).
хутор Веселый

5-36-65

20.

47-20

Южная часть станицы Канеловская: нечетная сторона МБОУ СОШ № 7,
ул.Р.Люксембург от ул. Пионерская до восточной окраины ст. станица Канеловская, ул.
Канеловская , по восточной окраине ст. Канеловская от ул. Р. Пионерская, 39
Люксембург до ул.Южная, четная сторона ул. Южная от
восточной
окраины
ст.
Канеловская
до
пер.
Первомайский , нечетная сторона пер.Первомайский от
ул. Южная до ул.Стахановская, нечетная сторона ул.
Стахановская от ул. Первомайская до пер.Западный, четная
сторона пер.Западный от ул. Стахановская до нечетной
стороны ул.Р.Люксембург, нечетная сторона ул. Р.
Люксембург от пер. Западный до ул. Коммунистическая,
четная сторона ул. Коммунистическая от ул. Р. Люксембург
до ул. Кирова, нечетная сторона ул. Кирова от ул.
Коммунистическая до ул. Пионерская, нечетная сторона ул.
Пионерская от ул. Кирова до ул. Р. Люксембург.

5-22-98

21.

47-21

Северная часть станицы Канеловская: северная окраина ст.
Канеловская от западной окраины до пер. Восточный,
пер.Восточный до ул.Р.Люксембург, четная сторона
ул.Р.Люксембург от восточной окраины ст. Канеловской до
ул. Пионерская, четная сторона ул. Пионерская от
ул.Р Люксембург до ул. Кирова, четная сторона ул. Кирова от
ул. Пионерская до ул. Коммунистическая, нечетная сторона
ул. Коммунистическая от ул. Кирова до ул. Р. Люксембург,

МКУК "СДК ст.
Канеловской", станица
Канеловская, ул.
Пионерская, 43

5-22-69

четная сторона ул. Р. Люксембург от ул. Коммунистическая
до пер.Первомайский, от пер.Первомайский западная
сторона станицы до северной окраины станицы Канеловская,
МТФ № 2, МТФ № 5, территория поселка ОрловоКубанский, хутора Ейский и села Первомайское.
22.

47-22

Нечетная сторона ул. Ярмарочная от железной дороги
Староминская-Ейск до ул. Орджоникидзе, четная сторона ул.
Орджоникидзе от ул. Ярмарочная до МБУ УСК "Витязь", по
границе между зданиями МБУ УСК "Витязь" и МБОУ СОШ
№9 от ул. Орджоникидзе до ул. Железнодорожная
(автозаправка), включая многоквартирный дом по ул.
Строителей, дом № 24, ул. Железнодорожная от автозаправки
до
автодороги
Староминская-Краснодар,
автодорога
Староминская - Краснодар от ул. Железнодорожная до
железной дороги Староминская-Ейск, железная дорога
Староминская-Ейск от автодороги Староминская-Краснодар
до ул. Ярмарочная.

Административное
здание муниципального
бюджетного учреждения
«Универсальный
спортивный комплекс
«Витязь»
муниципального
образования
Староминский район,ст.
Староминская, ул.
Орджоникидзе, 158 Б

5-58-21

Муниципальное образование Щербиновский район
1.

57-01

Территория избирательного участка включает в себя часть
территории станицы Старощербиновской в границах: по улице
Германа (четная сторона) от северной окраины станицы до
улицы Лермонтова; по улице Лермонтова (четная сторона) от
улицы Германа до улицы Карла Маркса; по улице Карла
Маркса (четная сторона) от улицы Лермонтова до южной
окраины станицы; по южной окраине станицы от улицы Карла
Маркса до западной окраины станицы; по западной окраине

станица
Старощербиновская,
улица Шевченко, 226
(филиал МАООДО
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ")

4-14-11

станицы от южной окраины станицы до северной окраины
станицы; по северной окраине станицы от западной окраины
станицы до улицы Германа.
2.

57-02

Территория избирательного участка включает в себя часть
территории станицы Старощербиновской в границах: от
Германа до улицы Энгельса по северной окраине станицы; по
улице Энгельса (четная сторона) от северной окраины
станицы до улицы Лермонтова; по улице Лермонтова (четная
сторона) от улицы Энгельса до улицы Чкалова; по улице
Чкалова (четная сторона) от улицы Лермонтова до южной
окраины станицы; по южной окраине станицы от улицы
Чкалова до улицы Карла Маркса; по улице Карла Маркса
(нечетная сторона) от южной окраины станицы до улицы
Лермонтова; по улице Лермонтова (нечетная сторона) от
улицы Карла Маркса до улицы Германа; по улице Германа
(нечетная сторона) от улицы Лермонтова до северной окраины
станицы.

станица
Старощербиновская,
улица Шевченко, 156
(здание средней
общеобразовательной
школы № 3)

7-78-63

3.

57-03

Территория избирательного участка включает в себя часть
территории станицы Старощербиновской в границах: по улице
Красная (четная сторона) от северной окраины станицы до
улицы Сакко и Ванцетти; по улице Сакко и Ванцетти (четная
сторона) от улицы Красная до улицы Чкалова; по улице
Чкалова (нечетная сторона) от улицы Сакко и Ванцетти до
улицы Лермонтова; по улице Лермонтова (нечетная сторона)
от улицы Чкалова до улицы Энгельса; по улице Энгельса
(нечетная сторона) от улицы Лермонтова до северной окраины
станицы; по северной окраине станицы от улицы Энгельса до

станица
Старощербиновская,
улица Первомайская, 93
(здание Центра
народного творчества)

4-44-48

улицы Красная.
4.

57-04

Территория избирательного участка включает в себя часть
территории станицы Старощербиновской в границах: по улице
Красная (четная сторона) от улицы Сакко и Ванцетти до
южной окраины станицы; по южной окраине станицы от
улицы Красная до улицы Чкалова; по улице Чкалова (нечетная
сторона) от южной окраины станицы до улицы Сакко и
Ванцетти; по улице Сакко и Ванцетти (нечетная сторона) от
улицы Чкалова до улицы Красная.

станица
Старощербиновская,
улица Ленина, 170
(филиал ДОСААФ)

7-83-43

5.

57-05

Территория избирательного участка включает в себя часть
территории станицы Старощербиновской в границах: по улице
Красная (нечетная сторона) от северной окраины станицы до
улицы Первомайская; по улице Первомайская (четная
сторона) от улицы Красная до улицы Чехова; по улице Чехова
(нечетная сторона) от улицы Первомайская до улицы
Шевченко; по улице Шевченко (четная сторона) от улицы
Чехова до восточной окраины станицы; по восточной окраине
станицы от улицы Шевченко до северной окраины станицы;
по северной окраине станицы от восточной окраины станицы
до улицы Красная.

станица
Старощербиновская,
улица Красная, 3
(бывшее здание учебнопроизводственного
комбината
«Щербиновский»)

7-82-69

6.

57-06

Территория избирательного участка включает в себя часть
территории станицы Старощербиновской в границах: по улице
Первомайская (нечетная сторона) от улицы Красная до улицы
Чехова; по улице Чехова (четная сторона) от улицы
Первомайская до улицы Шевченко; по улице Шевченко
(нечетная сторона) от улицы Чехова до улицы 3-го

станица
Старощербиновская,
улица Красноармейская,
16 (здание средней
общеобразовательной
школы № 2)

4-23-47

Интернационала; по улице 3-го Интернационала (четная
сторона) от улицы Шевченко до улицы Сакко и Ванцетти; по
улице Сакко и Ванцетти (четная сторона) от улицы 3-го
Интернационала до улицы Тельмана; по улице Тельмана
(четная сторона) от улицы Сакко и Ванцетти до южной
окраины станицы; по южной окраине станицы от улицы
Тельмана до улицы Красная; по улице Красная (нечетная
сторона) от южной окраины станицы до улицы Первомайская
7.

57-07

Территория избирательного участка включает в себя часть
территории станицы Старощербиновской в границах: по
восточной окраине станицы от улицы Шевченко до южной
окраины станицы; по южной окраине станицы от восточной
окраины станицы до улицы Тельмана; по улице Тельмана
(нечетная сторона) от южной окраины станицы до улицы
Сакко и Ванцетти; по улице Сакко и Ванцетти (нечетная
сторона) от улицы Тельмана до улицы 3-го Интернационала;
по улице 3-го Интернационала (нечетная сторона) от улицы
Сакко и Ванцетти до улицы Шевченко; по улице Шевченко
(нечетная сторона) от улицы 3-го Интернационала до
восточной окраины станицы.

станица
Старощербиновская,
улица Тельмана, 183
(здание средней
общеобразовательной
школы № 5)

8.

57-08

Территория избирательного участка включает в себя часть
территории станицы Новощербиновской в границах: по улице
Хлебная (четная сторона) от северной окраины станицы до
улицы Телеграфная; по улице Телеграфная (четная сторона) до
улицы Шевченко; по улице Шевченко (нечетная сторона) от
улицы Телеграфная до улицы Мира; по улице Мира (четная
сторона) от улицы Шевченко до южной окраины станицы; по

станица
3-05-34
Новощербиновская,
улица Советов, 7 (здание
средней
общеобразовательной
школы № 10)

4-21-80

южной окраине станицы от улицы Мира до западной окраины
станицы; по западной окраине станицы от южной окраины
станицы до северной окраины станицы; по северной окраине
станицы от западной окраины станицы до улицы Хлебная.
9.

57-09

Территория избирательного участка включает в себя часть
территории станицы Новощербиновской в границах: по улице
Телеграфная (нечетная сторона) от северной окраины станицы
до улицы Шевченко; по улице Шевченко (четная сторона) от
улицы Телеграфная до улицы Мира; по улице Мира (нечетная
сторона) от улицы Шевченко до южной окраины станицы; по
южной окраине станицы от улицы Мира до восточной
окраины станицы; по восточной окраине станицы от южной
окраины станицы до северной окраины станицы; по северной
окраине станицы от восточной окраины станицы до улицы
Телеграфная.

10.

57-10

3-11-86

11.

57-11

Территория избирательного участка включает в себя Поселок Щербиновский,
территорию поселка Щербиновский, поселка Прилиманский, улица Карла Маркса, 12
поселка Восточный, поселка Северный.
(здание
общеобразовательной
средней школы № 13)
Территория избирательного участка включает в себя село Шабельское, улица
территорию села Шабельское, хутора Молчановка.
Ленина, 20 (здание
Шабельского сельского
Дома культуры)

12.

57-12

Территория избирательного
территорию села Глафировка.

3-43-71

участка

включает

в

станица
Новощербиновская,
улица Мира, 39 (здание
общеобразовательной
средней школы № 9)

себя село Глафировка, улица
Первомайская, 56

3-05-47

3-56-36

(здание Глафировского
сельского Дома
культуры)
13.

57-13

Территория избирательного участка
территорию села Ейское Укрепление.

включает

в

себя село Ейское Укрепление, 3-72-91
улица Советов 2 (здание
Ейскоукрепленского
сельского Дома
культуры)

14.

57-14

Территория избирательного
территорию села Николаевка.

включает

в

3-29-33

15.

57-15

16.

57-16

17.

57-17

участка

себя село Николаевка, улица
2-я Пятилетка, 7 (здание
Николаевского
сельского Дома
культуры)
Территория избирательного участка включает в себя часть село Екатериновка,
территории села Екатериновка в границах: четная сторона переулок Советов, 22
переулка Комсомольский и вся западная часть села.
(здание администрации
Екатериновского
сельского поселения
Щербиновского района)
Территория избирательного участка включает в себя часть село Екатериновка,
территории села Екатериновка в границах: нечетная сторона улица Крестьянская, 5/2
переулка Комсомольский и вся восточная часть села.
(здание клуба «Восток»
села Екатериновка)
Территория избирательного участка включает в себя хутор Любимов, улица
территорию хутора Любимов.
Мира, 2/2 (здание
основной
общеобразовательной

3-83-84

3-88-76

3-31-41

18.

57-18

Территория избирательного участка
территорию хутора Красный Дар.

включает

в

школы № 4 хутора
Любимов)
себя хутор Красный Дар,
3-83-98
переулок Огородний 2/1
(здание лагеря труда и
отдыха « Мечта»)

