
Приложение № 1
к решению  территориальной 
избирательной комиссии 
Кореновская
«21»июля 2009 года  №35/192

СХЕМА
и описание многомандатных  избирательных округов, образованных по 

выборам депутатов Совета Кореновского городского  поселения  
муниципального образования  Кореновский район 

1. Всего избирателей в поселении 33538
2. Средняя  норма представительства на  один мандат 
(п.1 : на количество  мандатов) 958
3. Допустимое отклонение  + 95
(10% от числа в п. 2)
4. Норма представительства в многомандатных округах:
(п. 2 х на количество мандатов)
на  5 мандатов 4790

Название и номер 
округа 

Перечень входящих в округ населенных пунктов, обозначение 
(описание) границ 

Число 
избирате
лей в 
округе 

Кореновский 
пятимандатный 
избирательный 
округ № 1

От  реки  Левый  Бейсужек  по  нечетной  стороне  улицы  Мира  до 
северной окраины города (ул. Грибоедова), по ул. Грибоедова до ул. 
Курганной, по ул. Курганной до ул. Пурыхина, по ул. Пурыхина до 
реки Левый Бейсужек, включая ул. Механизаторов и дома территории 
МТФ №1 ЗАО им. Ленина, по правому берегу реки Левый Бейсужек 
до ул. Мира  

4695

Кореновский 
пятимандатный 
избирательный 
округ №2

От  реки  Левый  Бейсужек  по  четной  стороне  ул.  Мира  до  ул. 
Северной,  по  ул.  Северной  до  ул.  Ленинградской,  по  ул. 
Ленинградской до р. Бейсужек, по правому берегу р. Бейсужек до ул. 
Л.  Толстого,  включая  х.  Малеванный,  по  нечетной  стороне  ул.  Л. 
Толстого до ул. Р. Люксембург, по четной и нечетной стороне ул. Р. 
Люксембург до ул. Красной, по четной стороне ул. Красной до р. Л. 
Бейсужек, по левому берегу р. Л. Бейсужек до ул. Мира 

4714

Кореновский 
пятимандатный 
избирательный 
округ №3

От моста по нечетной стороне ул. Л. Толстого до ул. Р. Люксембург, 
по четной стороне ул. Р. Люксембург до ул. Красной, не включая ул. 
Р. Люксембург, по четной стороне ул. Красной до ул. Коммунаров, по 
нечетной  стороне  ул.  Коммунаров  до  ул.  Красноармейской,  по 
нечетной стороне ул. Красноармейской до ул. Ватутина, по нечетной 
стороне ул. Ватутина до ул. Чкалова, по четной стороне ул. Чкалова 
до пер. Чкалова, по пер. Чкалова до объездной дороги «Кореновск –
Усть - Лабинск», по объездной дороге «Кореновск – Усть - Лабинск» 
до  ул.  Фрунзе,  по  ул.  Фрунзе  до  автомагистрали  «Дон»,  включая 
жилые микрорайоны № 6 и №7, по автомагистрали «Дон» до поста 
ГИБДД, от поста ГИБДД по мосту по ул. К. Маркса, от моста по ул. 
К.  Маркса по левому берегу реки Л. Бейсужек до моста по ул.  Л. 
Толстого.  

4870



Кореновский 
пятимандатный 
избирательный 
округ № 4

От  ул.  Красной  по  четной  стороне  ул.  Коммунаров  до  ул. 
Красноармейской,  по  четной  стороне  ул.  Красноармейской  до  ул. 
Ватутина, по четной стороне ул. Ватутина до ул. Чкалова, по четной 
и нечетной стороне ул.  Чкалова до ул.  Циолковского,  по четной и 
нечетной  сторонам  ул.  Циолковского  через  автостанцию  до  ул. 
Красной, по ул. Красная до ул. Суворова, по улице Суворова до ул. 
Горького, по четной стороне ул. Горького до ул. Павлова, по четной 
стороне  ул.  Павлова  до  ул.  Мироненко,  по  четной  стороне  ул. 
Мироненко до ул. Архипова, по четной стороне ул. Архипова до ул. 
Красной,  по  четной  стороне  ул.  Красной  до  ул.  Коммунаров,  по 
нечетной  стороне  ул.  Коммунаров  до  ул.  Крупской,  по  четной 
стороне ул. Крупской до ул. Ленина, по четной стороне ул. Ленина до 
ул.  Горького  ,по  нечетной стороне  ул.  Горького  до  ул.  Фрунзе,  по 
нечетной стороне ул. Фрунзе до ул. Красной, по нечетной стороне ул. 
Красной до ул. Коммунаров.  

4874

Кореновский 
пятимандатный 
избирательный 
округ № 5

От реки Левый Бейсужек по нечетной стороне ул.  Красной до ул. 
Ленина, по нечетной стороне ул.  Ленина до ул.  Фрунзе, по четной 
стороне ул. Фрунзе до ул. Горького, по четной стороне ул. Горького 
до ул. Ленина, по нечетной стороне ул. Ленина до ул. Крупской, по 
нечетной стороне ул. Крупской до ул. Куйбышева, по четной стороне 
ул. Куйбышева до ул. Суворова, по нечетной стороне ул. Суворова до 
железной  дороги  Краснодар  –  Тихорецк  на  северо  –  восток  по 
железной дороге до реки Левый Бейсужек,  по левому берегу  реки 
Левый Бейсужек до ул. Красной. 

4866

Кореновский 
пятимандатный 
избирательный 
округ № 6

От ул. Красной по четной стороне ул. Коммунаров до ул. Крупской, 
по четной стороне ул .Крупской до ул. Куйбышева ,по ул. Куйбышева 
до  ул.  Суворова,  по  ул.  Суворова  до  ул.  Горького,  по  нечетной 
стороне  ул.  Горького  до  ул.  Павлова,  по  ул.  Павлова,  включая 
территорию  ЦРБ,  до  ул.  Мироненко,  по  нечетной  стороне  ул. 
Мироненко до ул. Архипова, по нечетной стороне ул. Архипова до 
ул. Красной, по нечетной стороне ул. Красной до ул. Коммунаров, от 
реки  Левый  Бейсужек  на  юг  по  железной  дороге  «Краснодар  - 
Тихорецк»  до  объездной  дороги  «Кореновск  –  Усть-Лабинск»,  по 
объездной дороге «Кореновск – Усть –Лабинск » до ул. Тимашевской, 
по  ул.  Тимашевской  до  ул.  Маяковского,  по  ул.  Маяковского  до 
жилого микрорайона ЗАО «Кубанское», от жилого микрорайона ЗАО 
«Кубанское»  вдоль  очистных  сооружений  и  железнодорожных 
подъездных  путей  ОАО  «Кореновсксахар»,  по  подъездным  путям 
ОАО  «Кореновсксахар»  до  ул.  Коммунистической,  по  ул. 
Коммунистической обе стороны до ул.  Нижней, по четной стороне 
ул. Нижней до реки Левый Бейсужек, по левому берегу р. Бейсужек 
до железной дороги «Краснодар - Тихорецк», включая свеклопункт. 

4814

Кореновский 
пятимандатный 
избирательный 
округ № 7

От железнодорожной будки «607 км» по северной окраине города до 
правого берега реки Левый Бейсужек, по правому берегу реки левый 
Бейсужек до моста через реку Левый Бейсужек, по мосту через реку 
Левый  Бейсужек  по  нечетной  стороне  ул.  Нижней  до  ул. 
Коммунистической, от ул. Коммунистической по ул. Гагарина до ул. 
Гвардейской,  от  ул.  Гвардейской  по  объездной  дороге  до  ул. 
Маяковского, включая жилые дома свеклоприемного пункта, по ул. 
Маяковского по восточной окраине города до реки Левый Бейсужек, 
по  левому берегу реки Левый Бейсужек до моста,  по мосту через 
реку Левый Бейсужек до правого берега реки Левый Бейсужек,  по 
правому  берегу  реки  Левый  Бейсужек  до  железной  дороги 
«Краснодар  –  Тихорецк»,  по  железной  дороге  «Краснодар  – 
Тихорецк» до  железнодорожной будки «607 км». 

4705




