
Приложение № 1
к решению  территориальной 
избирательной комиссии 
Кореновская
«21»июля 2009 года  №35/193

СХЕМА
и описание многомандатных  избирательных округов, образованных по 

выборам депутатов Совета Платнировского сельского  поселения  
муниципального образования  Кореновский район 

1. Всего избирателей в поселении 10365
2. Средняя  норма представительства на  один мандат 
(п.1 : на количество  мандатов)   414
3. Допустимое отклонение  +  41
(10% от числа в п.2)
4. Норма представительства в многомандатных округах:
(п. 2 х на количество мандатов)
на  5 мандатов 2070
на  6 мандатов    2484
на  8 мандатов      3312

Название и номер 
округа 

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

Число 
избирате
лей в 
округе 

Платнировского 
шестимандатного 
избирательного 
округа № 1

От четной стороны ул. Красной до левого берега реки Кирпили, по 
левому  берегу  реки  Кирпили  до  железной  дороги,  по  железной 
дороге до ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской до четной 
стороны ул. Кучерявого, по четной стороне ул. Кучерявого (дома № 
42 - №2/1) до четной стороны ул.Советской, по четной стороне ул. 
Советской (дома №10 - №102) до четной стороны ул. Кирова, по 
четной стороне ул. Кирова (дома №6 - №30), до нечетной стороны 
ул.  Третьякова,  по нечетной стороне ул.  Третьякова (дома №97 - 
№101) до четной стороны ул. Красной. 

2523

Платнировского 
пятимандатного 
избирательного 
округа № 2

От железной дороги по южной окраине станицы до четной стороны 
ул. Пушкина, по четной стороне ул. Пушкина (дома №2 - №104) до 
левого берега реки Кирпили, по левому берегу реки Кирпили до 
нечетной стороны ул.  Красной,  по нечетной стороне ул.  Красной 
(дома №75-№1) до нечетной стороны ул. Советской, по нечетной 
стороне ул. Советской до дома №1 (включая дома №2а - №8) до ул. 
Привокзальной,  по  ул.  Привокзальной  до  железной  дороги 
(включая  ул.  Магистральную  дома  с  №1  по  №11),  по  железной 
дороге до южной окраины станицы.  

2046

Платнировского 
шестимандатного 
избирательного 
округа № 3

От нечетной стороны ул. Пушкина по южной окраине станицы до 
западной  окраины  станицы,  по  западной  окраине  станицы  до 
четной стороны пер. Горного, по четной стороне пер. Горного (дома 
№2 - №24) до четной стороны ул. Подмезенной, по четной стороне 

2450



ул.  Подмезенной  (дома  №66   -  №  8)  до  четной  стороны  ул. 
Советской, по четной стороне ул. Советской  (дома № 218-№124) 
до правого берега реки Кирпили, по правому берегу реки Кирпили 
до  нечетной  стороны  ул.  Пушкина,  по  нечетной  стороне  ул. 
Пушкина (дома № 109 - №1) до южной окраины станицы. Включая 
территорию хутора Левченко. 

Платнировского 
восьмимандатног
о избирательного 
округа № 4

От западной окраины станицы до северной окраины станицы, по 
северной окраине станицы до нечетной стороны ул. Кучерявого, по 
нечетной стороне ул.  Кучерявого (дома №101 -  №61) до правого 
берега реки Кирпили, по правому берегу реки Кирпили до западной 
окраины станицы. Включая территорию хутора Казачьего. 

3346


