
Приложение № 1
к решению  территориальной 

избирательной комиссии 
Кореновская
«21»июля 2009 года  №35/194

СХЕМА
и описание многомандатных  избирательных округов, образованных по 

выборам депутатов Совета Журавского сельского поселения  муниципального 
образования  Кореновский район 

1. Всего избирателей в поселении 2606
2. Средняя  норма представительства на  один мандат
(п.1 : на количество  мандатов)   173
3. Допустимое отклонение  +   17
(10% от числа в п. 2)
4. Норма представительства в многомандатных округах:
(п. 2 х на количество мандатов)
на  3 мандата 519
на  6 мандатов 1038

Название и номер 
округа 

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

Число 
избирате
лей в округе 

Журавский 
шестимандатный 
избирательный 
округ № 1

Территория ст. Журавской: от северной границы по нечетной 
стороне ул. Красной, включая: ул. Полевую, пер. Веселый-1, 
пер. Первомайский, до  ул. Северной; по четной стороне ул. 
Северной от № 70 - 86А и  по нечетной стороне до № 163; от 
№  163  в  восточном  направлении  по  правому  берегу  реки 
Журавки до ул. Красной; по ул. Красной до левого берега реки 
Журавки; по левому  берегу реки Журавки до пересечения с 
ул.  Мостовой;  по  ул.  Мостовой  до  южной  окраины  ст. 
Журавской; по южной  окраине ст. Журавской до пересечения 
с   ул.  Красной;  от  ул.  Красной  по ул.  Южной  от  № 46  до 
восточной  окраины  ст.Журавской;  по  грунтовой  дороге  на 
восточной  окраине в северном направлении  до ул. Северной; 
по   ул. Северной до пересечения с ул.Степной; по ул. Степной 
до  восточной  окраины ст.Журавской,  от  восточной окраины 
ст.Журавской  в  западном  направлении  до  пересечения  с  ул. 
Красной.

1050

Журавский 
шестимандатный 
избирательный 
округ № 2

Территория  ст.Журавской:  от  северной  границы  по  четной 
стороне ул. Красной до пересечения с ул.Степной; от № 14 по 
четной стороне и № 41А, по нечетной стороне ул.Степной до 
пересечения   с  переулком  Гаражным,  по  четной  стороне 
ул.Северной от №88А - 84А; по нечетной стороне ул.Северной 
до  №165;  от  №165  по  правому  берегу  реки  Журавки  в 
западном  направлении  до  пересечения  с  ул.Мостовой;  по 
ул.Мостовой  до  южной   окраины  ст.Журавской;  по  южной 
окраине ст.  Журавской в западном  направлении до  трассы 
«Дон», от трассы «Дон» по ул. Южной  до № 104; от  № 104 

1054



по левому берегу реки Журавки до трассы «Дон», от трассы 
«Дон»по правому берегу реки  Журавки до № 167ул. Братской; 
от   №  167  нечетная  и  четная  стороны  ул.  Братской   в 
восточном направлении до пересечения с ул. Северной; по ул. 
Северной  до   №  148;  от  №  148  по   грунтовой  дороге  в 
северном  направлении  до  трассы  «Выселки-Тихорецк»;  по 
трассе  «Выселки-Тихорецк»  в  восточном  направлении  до 
пересечения с ул. Красной.

Журавский 
трехмандатный 
избирательный 
округ № 3

Территория  х.Казаче-Малеваного:  ул.Лунева,  ул.Южная, 
ул.Зеленая, ул.Матросова

502


