
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

от 19.01.2010                                            № 15
г. Кореновск

Об образовании избирательных участков на территории муниципального 
образования Кореновский район для голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах  депутатов Совета муниципального образования 
Кореновский район  пятого созыва

В  целях  реализации  конституционных  прав  граждан  Российской 
Федерации,  проживающих  на  территории  муниципального  образования 
Кореновский район, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  Закона 
Краснодарского края от  26 декабря 2005 года  № 966-КЗ «О муниципальных 
выборах  в  Краснодарском  крае»,  принимая  во  внимание  решение   Совета 
муниципального  образования  Кореновский  район  от  18  декабря  2009  года 
№ 1045 «О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования 
Кореновский  район  пятого  созыва»,  руководствуясь  статьей  29  Устава 
муниципального образования Кореновский район,    п о с т а н о в л я ю:

1.Образовать  на  территории  муниципального  образования  Кореновский 
район  по  согласованию  с  территориальной  избирательной  комиссией 
Кореновская — 52 (пятьдесят два) избирательных участка для голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах  депутатов Совета муниципального 
образования Кореновский район  пятого созыва 14 марта 2010 года, согласно 
списку (прилагается).

2.Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой 
информации.

3.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя 
главы муниципального образования Кореновский район Ю.Н.Орел

3.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                                    В.Н.Рудник
____________________________________________________________________

                                                                        



ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации 

муниципального образования 
               Кореновский район              

от 19.01.2010    № 15

СПИСОК

избирательных участков образованных для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах депутатов Совета муниципального 
образования Кореновский район пятого созыва 14 марта 2010 года

№ 
избирате
льного 
участка

Адрес местонахождения 
помещения для голосования

Номер 
телефона 

УИК

Описание границ 
избирательного участка

Кореновское городское поселение Кореновского района

18-01 город  Кореновск

улица Матросова,11

здание МОУ СОШ № 3

4-25-02 от улицы Пурыхина по нечетной 
стороне улицы Мира до северной 
окраины города (улица 
Грибоедова), по улице Грибоедова 
до улицы Курганной, по улице 
Курганной до   улицы Пурыхина, 
по нечетной стороне  улицы 
Пурыхина до улицы Мира, 
включая дома территории МТФ 
№ 1 ЗАО им. Ленина

18-02 город  Кореновск,

улица А.Матросова, 11

здание МОУ СОШ № 3

4-25-01 от реки Левый Бейсужек по 
нечетной стороне улицы Мира до 
улицы Пурыхина, по четной 
стороне улицы Пурыхина до 
улицы Бувальцева, по улице 
Бувальцева до реки Левый 
Бейсужек, по правому берегу 
реки Левый Бейсужек до улицы 
Мира

18-03 город  Кореновск

улица Выселковская, 29-а

ГОУ НПО ПУ-25

4-71-43 от улицы Выселковской по четной 
стороне улицы  Мира до улицы 
Северной, по улице Северной, 
включая территорию ФГ ППЗ 
«Русь»  до улицы Ленинградской, 
по улице Ленинградской до реки 
Левый Бейсужек по правому 
берегу реки Левый Бейсужек до 
улицы Выселковской, по нечетной 
стороне  улицы Выселковской до 
улицы Мира, включая хутор 
Малеваный 

18-04 город  Кореновск, 4-02-10 от реки Левый Бейсужек по 



улица Октябрьская, 1, 

здание МОУ СОШ № 19

четной стороне улицы Льва 
Толстого до улицы Фрунзе, по 
четной стороне улицы Фрунзе до 
улицы Чкалова, по четной 
стороне улицы Чкалова до 
переулка Чкалова, по переулку 
Чкалова до объездной дороги 
«Кореновск-Усть-Лабинск», по 
объездной дороге «Кореновск-
Усть-Лабинск» до улицы 
Фрунзе, по улице Фрунзе до 
улицы Крестьянской, по 
нечетной стороне улицы 
Крестьянской до улицы Карла 
Маркса, по нечетной стороне 
улицы  Карла Маркса до моста, 
от моста по улице Карла Маркса 
по левому берегу реки Левый 
Бейсужек  до моста по улице 
Льва Толстого

18-05 город  Кореновск, 

улица К. Маркса,215, 

здание МОУ СОШ № 17

4-54-76 от  реки Левый Бейсужек по 
нечетной стороне улицы  Льва 
Толстого  до улицы  Розы 
Люксембург, по  нечетной стороне 
улицы  Розы Люксембург  до улицы 
Красной, по четной стороне улицы 
Красной до  реки Левый Бейсужек, 
по левому берегу реки Левый 
Бейсужек до улицы Льва  Толстого

18-06 город  Кореновск, 

улица Красная, 126.

МОУ ДОД детская школа 

искусств № 1 МО 

Кореновский район

4-50-57 от улицы  Красной по четной 
стороне улицы Розы Люксембург,  до 
улицы Льва Толстого, по нечетной 
стороне улицы Льва Толстого до 
улицы  Фрунзе, по нечетной стороне 
улицы Фрунзе до улицы Чкалова, по 
нечетной стороне улицы Чкалова до 
улицы Ватутина, по нечетной 
стороне улицы Ватутина до улицы 
Красноармейской, по нечетной 
стороне улицы Красноармейской до 
улицы Коммунаров, по нечетной 
стороне улицы Коммунаров до 
улицы Красной, по четной стороне 
улицы Красной до улицы  Розы 
Люксембург

18-07 город  Кореновск, 

улица Красная, 29, 

МУК «Кореновский 

районный центр народной 

культуры и досуга»

4-15-16 от улицы  Красной по четной 
стороне улицы Коммунаров до 
улицы Красноармейской, по четной 
стороне улицы Красноармейской до 
улицы Ватутина, по четной стороне 
улицы Ватутина до улицы Чкалова, 
по нечетной стороне улицы Чкалова 
до улицы Циолковского, по нечетной 
стороне улицы Циолковского до 



улицы Красной, по четной стороне 
улицы Красной           до улицы 
Коммунаров

18-08 город  Кореновск, 

улица Коммунаров, 107,

здание МОУ СОШ № 1

4-15-30 от улицы  Красной по четной 
стороне улицы  Ленина до улицы 
Крупской, по четной стороне улицы 
Крупской до улицы Коммунаров, по 
нечетной стороне улицы 
Коммунаров до улицы  Красной, по 
нечетной стороне улицы Красной до 
улицы  Ленина

18-09 город Кореновск, 

переулок Лиманский,19 

здание МОУ ООШ № 18

4-16-40 от реки  Левый Бейсужек по 
нечетной стороне улицы  Красной до 
улицы  Ленина, по нечетной стороне 
улицы Ленина до  улицы  Мичурина, 
по четной стороне улицы  Мичурина 
до  реки Левый Бейсужек, по левому 
берегу реки  Левый Бейсужек до 
улицы  Красной

18-10 город  Кореновск,

улица Красная,5 

ОАО «Кореновское АТП»

4-44-95 от улицы Красной по четной стороне 
улицы Коммунаров до улицы 
Крупской, по четной стороне улицы 
Крупской до улицы Куйбышева, по 
улице Куйбышева до улицы 
Суворова, по улице  Суворова до 
улицы Горького, по нечетной 
стороне улицы  Горького до улицы 
Павлова, по четной стороне улицы 
Павлова включая территорию МУЗ 
«Кореновская ЦРБ» до улицы 
Мироненко, по нечетной стороне 
улицы Мироненко до улицы 
Архипова, по нечетной стороне 
улицы  Архипова до улицы Красной, 
по нечетной стороне  улицы 
Красной до улицы  Коммунаров

18-11 город  Кореновск, 

улица Красная,3

административное здание 

ОАО «ДЭП № 119»

4-11-68 от улицы Красной по четной 
стороне улицы  Архипова до улицы 
Мироненко, по четной стороне 
улицы  Мироненко до  улицы 
Павлова, по нечетной стороне улицы 
Павлова до улицы  Горького, по 
четной стороне улицы  Горького до
улицы  Суворова, исключая 
территорию МУЗ «Кореновская 
ЦРБ», по улице Суворова до южной 
окраины города, включая четную 
сторону улицы  Циолковского, через 
автостанцию до улицы  Красной, по 
нечетной стороне улицы  Красной 
до улицы Архипова

18-12 город  Кореновск, 4-50-68 от левого берега реки Левый 



улица 3аводская,3, 

здание конторы  НГЧ 

Краснодарского отделения 

ОАО «РЖД»

Бейсужек по нечетной стороне 
улицы Мичурина до улицы Ленина, 
по четной стороне улицы Ленина до 
улицы Крупской, по нечетной 
стороне улице Крупской до улицы 
Куйбышева, по нечетной стороне 
улицы Куйбышева (исключая дома 
№№1-5) до улицы  Суворова, по 
нечетной стороне улицы Суворова 
до железной дороги Краснодар-
Тихорецк, на северо-восток по 
железной дороге до здания  вокзала. 
От здания вокзала до улицы 
Бувальцева (включая 
железнодорожные жилые дома №
№1, 2, 3). По улице Бувальцева по 
четной стороне до переулка 
Линейного,  по нечетной стороне до 
дома №43,  от переулка Линейного 
по улице Бувальцева (исключая 
жилые дома по обе стороны) до реки 
Левый Бейсужек, по левому берегу 
реки Левый Бейсужек до улицы 
Мичурина.

18-36 город Кореновск,

улица Бувальцева, 130,

здание ЗАО «Учебный центр 

«Кореновский»   

3-94-20 От здания вокзала до улицы 
Бувальцева (исключая 
железнодорожные жилые дома №№ 
1, 2, 3). По улице Бувальцева от 
№ 43 (по нечетной стороне) до 
переулка Линейного, от переулка 
Линейного по улице Бувальцева (обе 
стороны) до реки Левый Бейсужек, 
по левому берегу реки Левый 
Бейсужек до железной дороги 
Краснодар – Тихорецк, по железной 
дороге до здания вокзала. 

18-13 город  Кореновск, 

улица Маяковского,8

филиал Кубанского государст-

венного университета

3-60-00 от улицы Клубной по железной 
дороге "Краснодар-Тихорецк" до 
объездной дороги "Кореновск - Усть-
Лабинск", по объездной дороге 
"Кореновск – Усть-Лабинск" до 
улицы  Тимашевской, по улице 
Тимашевской до улицы  Маяковско-
го,  по улице  Маяковского до жилого 
микрорайона ЗАО "Кубанское", от 
жилого микрорайона ЗАО 
"Кубанское" вдоль очистных 
сооружений до железнодорожных 
подъездных путей ОАО 
"Кореновсксахар", по подъездным 
путям до улицы   Клубной, по 
нечетной стороне улицы  Клубной 
до железной дороги  «Краснодар-



Тихорецк»
18-14 город  Кореновск, 

улица Клубная,5 

МУК «Городской дом культуры 

№1» Кореновского городского 

поселения 

3-86-61 от реки Левый Бейсужек на юг по 
железной дороге "Краснодар-
Тихорецк" по четной стороне улицы 
Клубной до железнодорожных 
подъездных путей ОАО 
"Кореновсксахар",  по подъездным 
путям до улицы Коммунистической, 
по улице  Коммунистической до 
улицы  Нижней, по четной стороне 
улицы Нижней до реки Левый 
Бейсужек, по левому берегу реки 
Левый Бейсужек до железной дороги 
"Краснодар-Тихорецк", включая 
свеклопункт

18-15 город  Кореновск, 

улица Школьная,7 

здание МОУ ООШ № 2

3-83-28 От  реки Левый Бейсужек по 
нечетной стороне улицы Нижней до 
улицы Коммунистической, по 
нечетной стороне улицы 
Коммунистической  до улицы 
Кооперативной, по улице 
Кооперативной до улицы Гагарина, 
по улице Гагарина до улицы 
Гвардейской, по нечетной стороне 
улицы Гвардейской  до дома №23, от 
дома №23 по улице Гвардейской до 
реки Левый Бейсужек, включая на 
правом берегу реки Левый Бейсужек 
микрорайон «Зеленый клин»  

18-16 город  Кореновск,

улица Запорожская, 12 

здание МОУ СОШ № 20

3-60-12 От улицы Гагарина по четной 
стороне  улицы Гвардейской до дома 
№38, от дома №38 до левого берега 
реки Левый Бейсужек, по левому 
берегу реки Левый Бейсужек до 
восточной окраины города, по 
восточной окраине до улицы 
Маяковского, по улице Маяковского 
до кагатного поля, вдоль кагатного 
поля по объездной дороге до ул 
Гвардейской, включая дом в саду 
садово – огородной бригады ОПХ 
«Кореновское» 

18-17 поселок  Свободный, 

улица Центральная, 10 

Дом культуры

25-1-68 территория поселка Свободного

18-18 поселок  Мирный, 

улица Клубная, 6 

Дом культуры

2-66-43 территория поселка Мирного, 
включая ст. Козырьки 

18-19 поселок  Южный

улица Краснооктябрьская, 1 

5-50-76 территория поселка Южного



Дом культуры
18-47 город  Кореновск, 

улица К. Маркса, 318-а 

Кореновская автомобильная 

школа РОСТО «ДОСААФ»

3-09-48 от улицы Крестьянской по улице 
Фрунзе до автомагистрали 
«Дон», включая жилые 
микрорайоны № 6 и № 7, по 
автомагистрали «Дон» до поста 
ГИБДД, от поста ГИБДД до 
моста по улице  Карла Маркса, 
от моста по четной стороне 
улицы Карла Маркса  до улицы 
Крестьянской, по четной 
стороне улицы Крестьянской до 
улицы Фрунзе 

18-52 город  Кореновск

улица Выселковская, 29-а

ГОУ НПО ПУ-25

4-14-26 от реки Левый Бейсужек по 
четной стороне  улицы Мира до 
улицы  Выселковской по четной 
стороне улицы Выселковской до 
реки Левый Бейсужек, по правому 
берегу реки Левый Бейсужек до 
улицы  Мира

Братковское сельское  поселение Кореновского района

18-38 хутор Журавский, ул. 

Южная,64,

здание Дома культуры

92-2-47 территория хутора Журавского в 
границах улиц: ул.Южная, 
ул.Северная, ул. Спортивная, 
ул.Береговая, пер.Заводской, 
пер.Заречный, пер.Партизанский

18-39 село Братковское, 

ул.Школьная 1-а, 

здание МОУ СОШ  № 39

92-6-61 территория села Братковского в 
границах улиц: ул.Южная, 
ул.Северная, ул.Школьная

18-40 село Братковское, 

ул.Центральная,82 здание 

администрации 

Братковского сельского 

поселения Кореновского 

района

92-6-67 территория села Братковского в 
границах улиц: ул.Центральная, 
ул.Степная, ул.Спортивная, 
ул.Нижняя, пер.Нижний

Бураковское  сельское  поселение Кореновского района

18-20 хутор Бураковский,

ул. Гагарина, д.5,

здание Дома культуры

 27-3-95 В границах хутора Бураковского

Дядьковское  сельское  поселение Кореновского района

18-32 Станица Дядьковская, 
улица Пролетарская, здание 
конторы строительной 
бригады 

66-2-82 Территория станицы 
Дядьковской  по юго – восточной 
стороне реки Бейсужек в 
границах пятого квартала, 



агропромышленного 
комбината «Кубань-ЛюКС»

включая х. Северный  

18-33 Станица Дядьковская, 
улица Советская, 42 
административное здание 
администрации 
Дядьковского сельского 
поселения 

66-2-08 Территория станицы Дядьковской 
от перекрестка улицы 
Комсомольской с улицей Чапаева 
и Речной, по нечетной стороне 
улице Комсомольской  до 
ул.Выгонная, по улице Выгонной 
до южной окраины станицы 
Дядьковской , по южной окраине 
станицы Дядьковской до 
пересечения нечетной стороны 
улицы Комсомольской с улицей 
Чапаева, Речной

18-34 станица Дядьковская,

улица Ленина, 24 

здание МОУ СОШ № 7

66-4-04 Территория станицы Дядьковской 
от перекрестка ул.Комсомольской 
с улицей Речной до берега реки 
Бейсужек, по берегу реки 
Бейсужек и западной окраине 
станицы по четной стороне улице 
Комсомольской до улицы Речной, 
включая ул. Зелено – Луговую.

Журавское  сельское  поселение Кореновского района

18-45 станица Журавская, 

ул. Северная, д. 68, 

здание МОУ СОШ № 14

25-1-68 Территория станицы Журавской

18-46 хутор Казаче-Малеваный, 

ул.Лунева, д. 63, 

здание сельского клуба

26-3-38 Территория хутора Казаче-
Малеваного

Новоберезанское  сельское  поселение Кореновского района

18-41 поселок Новоберезанский, 

улица Пионерская, дом 9, 

здание администрации 

Новоберезанского 

сельского поселения 

Кореновского района

51-1-41 поселок

Новоберезанский

18-42 поселок Анапский, улица 

Партизанская, дом 142 а, 

здание МОУ ООШ №10

55-7-22 поселок

Анапский

18-43 поселок  Братский,  улица 

Садовая, дом 10е, 

здание сельского клуба

51-7-87 поселок

Братский



18-44
поселок Комсомольский, 

улица Центральная, дом 13 

здание муниципального 

учреждения культуры 

«Комсомольский сельский 

Дом культуры 

Новоберезанского 

сельского поселения 

96-1-90
поселок

Комсомольский

18-48 поселок Раздольный, 

улица Труда, дом 1, 

здание сельского клуба

52-0-24 поселок

Раздольный

18-49 поселок Песчаный, улица

 Пролетарская, дом 2, 

здание сельского клуба

51-0-81 поселок

Песчаный

18-50 поселок  Привольный, 

улица  Партизанская,  дом 

16, здание сельского клуба

51-0-57 поселок

Привольный

18-51 поселок  Пролетарский, 

улица Центральная, дом 4

здание сельского клуба

51-0-20 поселок

Пролетарский

Платнировское  сельское  поселение Кореновского района

18-23 Хутор Казачий,

 улица Золотарева, д.26, 

здание Дома культуры

7-13-13 Территория хутора Казачьего

18-24 Станица Платнировская 

улица Красная, д. 30, 

ГОУ НПО ПУ -53

7-12-00 От четной стороны ул. Красной 
по левому берегу реки Кирпили 
до  железной  дороги,  по 
железной  дороге  до  южной 
окраины  станицы.  От  южной 
окраины станицы через  начало 
улицы  Кучерявого  до  улицы 
Южной,  по  ул.  Южной  до 
улицы Кирова, по улице Кирова 
включая обе стороны до улицы 
Третьякова,  по  нечетной 
стороне  улицы  Третьякова  до 
дома №103 до улицы Красной, 
по  четной  стороне  улицы 
Красной до левого берега реки 
Кирпили 

18-25 Станица Платнировская 
улица Красная, д.27, МУК 

7-12-32 От левого берега р. Кирпили по 
нечетной стороне ул. Красной 



Платнировский «КДЦ» до улицы Третьякова, по 
нечетной стороне улицы 
Третьякова ( от дома № 105), до 
улицы Октябрьской. По четной 
стороне улицы Октябрьской  до 
улицы Советской, по четной 
стороне улицы Советской  до 
улицы Кирова, по улице Кирова 
(исключая обе стороны) до 
улицы Южной. По улице 
Южной до улицы Пушкина, по 
четной стороне улицы Пушкина 
до левого берега реки Кирпили, 
по левому берегу реки Кирпили 
до нечетной стороны улицы 
Красной.

18-26 Станица Платнировская 
улица Третьякова, д.111, 
здание МОУ СОШ № 5

71-1-46 От левого берега реки Кирпили 
по нечетной стороне улицы 
Пушкина  до ул. Южной, по 
улице Южной до южной 
окраины станицы,  по южной 
окраине станицы на запад, по 
западной окраине станицы до 
улицы Крупской. По улице 
Крупской на север, по левому 
берегу реки Кирпили до 
северной окраины станицы, от 
северной окраины станицы до 
улицы Пролетарской, по улице 
Пролетарской (исключая обе 
стороны) до переулка 
Ломоносова, по переулку 
Ломоносова (обе стороны) до 
левого берега реки Кирпили, по 
левому берегу реки Кирпили до 
нечетной стороны улицы 
Пушкина

18-27 Станица Платнировская 
улица Пролетарская, д.36, 
здание МОУ СОШ № 25

71-6-82 От северной окраины станицы 
по нечетной стороне улицы 
Красной до улицы Карла 
Маркса, по четной стороне ул. 
Карла Маркса до улицы Фрунзе, 
по нечетной стороне улицы 
Фрунзе до правого берега реки 
Кирпили, по правому берегу 
реки Кирпили до переулка 
Светлого, по переулку Светлому 
(обе стороны) до улицы 
Пролетарской. По улице 
Пролетарской  (обе стороны) до 
западной окраины станицы. От 
западной окраины станицы на 
север, по северной окраине до 
улицы Красной. 



18-28
Станица Платнировская 

улица Пролетарская, д.36, 

здание  МОУ СОШ № 25

71-7-53 От северной окраины станицы 
по четной стороне улицы 
Красной до улицы Карла 
Маркса, по нечетной стороне 
улицы Карла Маркса до улицы 
Фрунзе, по четной стороне 
улицы Фрунзе до правого 
берега реки Кирпили, по 
правому берегу  реки Кирпили 
на восток до улицы Кучерявого, 
по улице Кучерявого (обе 
стороны) до северной окраины 
станицы. По северной окраине 
до улицы Красной.

18-29 Хутор Левченко, 
ул.Центральная, д.7, 

фельдшерско-акушерский 
пункт

76-3-30 Территория хутора Левченко

Пролетарское  сельское  поселение Кореновского района
18-35 хутор Б-Кореновский,

ул. Мира,109

здание МОУ СОШ № 8

2- 32- 80

Территория хутора 

Бабиче - Кореновский 

18-37 хутор Пролетарский

ул. Школьная, 10

здание  МОУ СОШ №27

2-46-46

Территория  хутора 

Пролетарский 

Раздольненское  сельское  поселение Кореновского района
18-21 станица Раздольная, ул. 

Фрунзе, д 38, здание 
администрации 

Раздольненского сельского 
поселения Кореновского 

района

21-2-22 Территория станицы Раздольной: 
от северной окраины по нечетной 
стороне  ул.  Фрунзе,  до  дороги 
Кореновск-Усть-Лабинск,  по 
дороге  Кореновск-Усть-Лабинск 
до  восточной  стороны  ст. 
Раздольной,  по  восточной 
стороне  ст.  Раздольной  до  ул. 
Степная,  по  ул.  Степная  до 
нечетной стороны ул. Фрунзе. По 
нечетной  стороне  ул.  Торговая 
до  Южной  окраины  станицы 
Раздольной,  до левого берега р. 
Кирпили, по левому берегу реки 
Кирпили  до  дороги  Кореновск-
Усть-Лабинск,  по  дороге 
Кореновск-Усть-Лабинск  до  ул. 
Фрунзе,  по  четной  стороне  ул. 
Фрунзе  до  ул.  Степной,  по 
ул.Степной до нечетной стороны 
ул. Торговой.



18-22 станица Раздольная, ул. 
Фрунзе, д 36, здание СДК 

Раздольненского сельского 
поселения 

21-1-74 Территория  хутора  Верхнего. 
Территория  ст.  Раздольной  от 
северной  окраины  по  четной 
стороне ул. Торговой, до южной 
окраины  ст.  Раздольной,  от  ул. 
Торговой  по  восточной  окраине 
ст.  Раздольной до ул.  Колхозная 
далее по ул. Дунайская до четной 
стороны ул. Торговой.

Сергиевское  сельское  поселение Кореновского района

18-30 хутор Нижний, ул. 

Сургутская, 1а, здание 

фельдшерско-акушерского 

пункта (ФАП)

76-1- 52 Территория 

хутора Нижний

18-31 станица Сергиевская, 

ул.Ленина, 10а, здание 

МОУ СОШ №6

98-6-87 Территория 

ст. Сергиевской и хутора 

Тыщенко

Заместитель главы
муниципального образования 
Кореновский район              Ю.Н.Орел
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