
АДМИНИСТРАЦИЯ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
пт лъ . о'л .^огл

г. Ейск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Ейский район от 22 июля 

2019 года №  521 «Об образовании избирательных участков»

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона 
от 2. октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в связи с уточнением данных об 
избирательных участках на территории Ейского района, на основании статей 
61, 66, 69 Устава муниципального образования Е'.йский район,
п о с т а н о в  л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 22 июля 2019 года № 521 «Об образовании 
избирательных участков», изложив приложение № 1 в новой редакции 
(прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Ейский район от 16 июня 2020 года 
№ 428 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Ейский район от 22 июля 2019 года № 521 «Об 
образовании избирательных участков».

3.Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Жигарев) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Ейский район (Родченко) в срок 
не позднее 4 августа 2021 года опубликовать настоящее постановление в газете 
«Приазовские степи».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
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Должанское сельское поселение 

Избирательный участок № 1301

Центр -  здание муниципального учреждения «СДК станицы  
Должанской», станица Должанская, ул. Л енина, 1, телефон 91-5-46.

В границах: дома по ул. Кубанской от пер. Благовещ енского до 
пер. Казачьего; по пер. Казачьему от ул. Кубанской до ул. С тепной; по 
ул. Степной от пер. Казачьего до пер. П риморского; по пер. П риморском у от 
ул. Степной до ул. Калинина; по ул. К алинина от пер. П риморского до 
пер. Краснофлотского; по пер. К раснофлотскому от ул. К алинина до 
ул. Октябрьской, по нечетной стороне ул. О ктябрьской от
пер. Краснофлотского до Северной окраины  станицы Должанской; далее по 
четной стороне ул. Октябрьской от Северной окраины станицы Д олж анской 
до пер. Краснофлотского; по пер. Краснофлотскому до ул. Чапаева; по 
ул. Чапаева от пер. Краснофлотского до пер. Таганрогского; по 
пер. Таганрогскому от ул. Чапаева до ул. Лесной; по ул. Л есной от 
пер. Таганрогского до пер. Советов; по пер. Советов от ул. Л есной до 
ул. Пушкина; далее по ул. Пушкина (нечетная сторона) от пер. С оветов до 
южной окраины станицы Должанской; по ул. П уш кина (четная сторона) от 
южной окраины станицы Должанской до пер. Советов; по пер. С оветов от 
ул. Пушкина до ул. Делегатской; по ул. Делегатской от пер. С оветов до 
пер. Каменного; по пер. Каменному (четная сторона) от ул. Д елегатской до
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ул. С тепной; по ул. Степной от пер. К ам енного  д о  пер. Привольного; по 
пер. П ривольном у от ул. Степной, вклю чая усадьбу МТМ, до 
пер. Б лаговещ енского; по пер. Благовещ енском у о т  пер. Привольного до 
ул. К убанской.

Избирательный участок №  0 0 2

Ц ентр — здание М БОУ OOIIJ № 26 им. И .А .П улина ст-цы Должанской 
М О Е йский рай он , станица Должанская, ул. О ктябрьская , 210, телефон 91-5-94, 
91-0-57.

В границах: дом а по ул. Степной от пер. Э нгельса до южной окраины 
станицы Д олж анской ; далее по южной окраи н е станицы  Должанской от 
ул. С тепной до  ул. Чапаева; по ул. Ч апаева о т  ю ж ной окраины станицы 
Долж анской до пер. Лугового; по пер. Л уговом у  от ул. Чапаева до 
ул. Зерновой; по ул. Зерновой от пер. Л угового  д о  ю ж ной окраины станицы 
Долж анской: д ал ее  по южной окраине станицы  Д олж анской  от ул. Зерновой до 
ул. П ролетарской ; по ул. Пролетарской от ю ж н ой  окраины станицы 
Долж анской д о  пер. Энгельса; по пер. Э н гельса (нечетная сторона) от 
ул. П ролетарской  до ул. Степной.

Кухаривское сельское поселение

Избирательный участок № 1303

Ц ентр — здание сельского Дома культуры  М У К  «КС Кухаривского 
сельского поселения» , село Вороицовка, ул. М ира, 65 , телеф он 62-3-95.

В границах: село Воронцовка.

Избирательный участок №  1304

Ц ентр — здание сельского Дома культуры  М У К  «КС Кухаривского 
сельского поселения», село Кухаривка, ул. С оветов , 33 А, телефон 99-2-93.

В границах: село Кухаривка, село К расноарм ейское, хутор Приазовка.

Моревское сельское поселение

Избирательный участок №  1305

Ц ентр -  зд ан и е РМУК «М ежпоселенческий культурно-досуговый центр» 
(филиал пос.М оревка), поселок Моревка, ул. Ш оссей н ая , 17, телефон 63-2-47.

В границах: поселок Моревка.

Избирательный участок №  1306
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Центр -  здание магазина, поселок М ирный, ул. К ом арова, 22, 
телефон 63-2-26.

В границах: поселок Мирный.

К ам ы ш ева гское сельское поселение 

И збирательны й  у ч асто к  №  1307

Центр — здание МБДОУ ДС ’ КВ № 19 станицы К ам ы ш еватской 
муниципального образования Ейский район, станица К амы ш еватская, 
ул. Азовская, 3 «А», телефон 96-2-27.

В границах: дома по ул. Коммунаров (четная сторона) от
ул. Пролетарской до ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской (нечетная сторона) 
от ул. Коммунаров до ул. Коммунистической; по ул. Ком м унистической 
(нечетная сторона) от ул. Октябрьской до ул. П ролетарской; 
по ул. Пролетарской от ул. Коммунистической до ул. Коммунаров.

И збирательны й  у ч асто к  №  1308

Центр -  здание МУ «СДК станицы Камыш еватской», станица 
Камышеватская, ул. Советская, 172 «б», телефон 96-1-02.

В границах: дома по ул. Коммунистической (четная сторона) от 
ул. Пролетарской до ул. Октябрьской; по ул. О ктябрьской 
от ул. Коммунистической до ул. Центральной; по ул. Ц ентральной (четная 
сторона) до ул. Морской; по ул. М орской от ул. Ц ентральной до 
ул. Пионерской; по ул. Пионерской (нечетная сторона) от ул. М орской до 
ул. Пролетарской; по ул. П ролетарской от ул. П ионерской до 
ул. Коммунистической.

Красноармейское сельское поселение

И збирательны й  у ч асто к  №  1309

Центр -  здание МУ «СДК поселок Комсомолец», поселок К ом сом олец, 
ул. Школьная, 23, телефон 67-4-07.

В границах: поселок Комсомолец, поселок Симоновка, хутор Н оватор.

Трудовое сельское поселение 

И збирательны й у ч асто к  №  1310

Центр — здание сельского Дома культуры М УК «Клубная система 
Трудового сельского поселения Ейского района», поселок С оветский, 
ул. Ленина, 2, телефон 61-1-47.

В границах: поселок Советский, поселок Заря, поселок Дальний.
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Ц ентр -  здание сельского клуба М У К «К лубная система Трудового 
сельского поселения Ейского района», поселок Б ольш евик, ул. Парковая, 2 «Л», 
телефон 61-2-69.

В границах: поселок Большевик.

Ейское сельское п оселен и е

И зб и р атель н ы й  у ч а с т о к  №  1312

Ц ентр — здание сельского Дома культуры М У К  «ЦКС Ейского сельского 
поселения Ейского района», поселок О ктябрьский, ул. М ира, 38 «Б», телефон 
97-2-36.

В границах: поселок Октябрьский.

И зб и рательн ы й  у ч а с т о к  №  1313

Ц ентр - - здание сельского клуба М У К «Ц К С  Е йского  сельского поселения 
Ейского района», поселок Н .О стровского, ул. Ц ентральная,. 64,
телефон 97-2-19.

В границах: поселок Н.Островского.

И зби рательн ы й  у ч а с т о к  №  1314

Ц ентр -  здание сельского клуба М У К «Ц К С  Ейскох'о сельского поселения 
Ейского района», поселок Первомайский, ул. М ира, 33 «А », телефон 97-1-82.

В границах: поселок Первомайский.

И зб и р ательн ы й  у ч а с т о к  №  1315

Ц ентр — здание сельского клуба М У К «Ц К С  Е йского  сельского поселения 
Ейского района», поселок Братский, пер. С портивны й, 7, телефон 97-2-12.

В границах: поселок Братский.

И зб и рательн ы й  у ч а с т о к  №  1316

Ц ентр — здание сельского клуба М У К «Ц К С  Е йского  сельского поселения 
Ейского района», поселок Пролетарский, ул. Зеленая, 22 «А», телефон 97-1-73.

В границах: поселок Пролетарский.

И зби рательн ы й  у ч а с т о к  №  1317

Ц ентр -  здание сельского Дома культуры М У К  «Ц К С  Ейского сельского

Избирательный участок №  1311
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поселения Ейского района», поселок Заводской, ул. М ира, 39, 
телефон 64-2-36.

В границах: поселок Заводской, хутор Новодеревянковский.

Ясенское сельское поселение

Избирательный участок № 1318

Центр -  здание МБОУ СОПЛ № 21 им. летчика Игоря Щ ипанова станицы 
Ясенской МО Ейский район, станица Ясенская, ул.Ленина, 80, телеф он  90-3-55.

В границах: дома по ул. Горькая Балка (нечетная сторона) от  ул. Сенной 
до ул. Кирпичной; по ул. Кирпичной № 1-№ 18 от ул. Горькая Балка 
до ул. Копанской; по ул. Копанской № 1-№ 60 от ул. Кирпичной до ул. Х иж няка; 
по ул. Хижняка №1-№53 от ул. Копанской до ул. Сенной; по ул. Сенной 
№1-№19 от ул. Хижняка до ул. Горькая Балка.

Избирательный участок № 13.19

Центр -  здание сельского Дома культуры МУК «КС Я сенского сельского 
поселения», станица Ясенская, ул. Ленина, 79, телефон 90-1-85.

В границах: дома по ул. М ельничной № 1-№ 19 (нечетная сторона) от 
ул. Горькая Балка до ул. Ш иловской; по ул. Ш иловской № 1-№ 24 от 
ул. Мельничной до ул. Полевой; по ул. Полевой № 1-№ 8 от ул. Ш иловской до 
ул. Горькая Балка; по ул. Горькая Балка (четная сторона) от ул. П олевой до 
ул. Мельничной № 1.

Избирательный участок № 1320

Центр -  здание сельского Дома культуры М УК «КС Я сенского сельского 
поселения», поселок Ясенская Переправа, ул. Кирова, 36, телефон 65-7-42.

В границах: поселок Ясенская Переправа, хутор Ш иловка.

Копанекое сельское поселение 

Избирательный участок № 1321

Центр -  здание МУК СДК «Сельский дом культуры К опанского 
сельского поселения Ейского района», станица Копанская, ул. М еш кова, 22, 
телефон 95-4-75.

В границах: станица Копанская.

А лександровское сельское поселение

Избирательный участок № 1322
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Ц ентр -  здание сельского Дома культуры  М У К «ЦКС А лександровского 
сельского  поселения Ейского района», с. А л ек са н д р о в а , ул.Советская, 3 7 , ' 
телеф он  94-2-39.

В границах: село Александровка.

И зб и р ательн ы й  у ч а с т о к  №  1323

Ц ентр  — здание сельского Дома культуры  М У К «ЦКС А лександровского 
сельского поселения Ейского района», поселок  Садовый, ул. Советская, 8, 
телеф он 65-0-95.

В границах: поселок Садовый, хутор Зеленая Роща.

Избирательный участок №  1324

Ц ентр  — здание сельского Дома культуры  М У К «ЦКС А лександровского 
сельского поселения Ейского района», поселок Степной, ул.Советов, 8, 
телеф он 62-7-63.

В границах: поселок Степной, поселок Я снопольский, хутор Рассвет. 

Должанское сельское поселение 

Избирательный участок №  1325

Ц ен тр  — здание ДШ И ст.Д олж анской, станица Д олж анская, 
ул. О ктябрьская, 54, телефон 91-5-09.

В границах: дома по ул. Степной от пер. К аменного до пер. Энгельса; по 
пер. Э нгельса (четная сторона), от ул. С тепной  до ул. Делегатской; по 
ул. Д елегатской  от пер. Энгельса до пер. Каменного; по пор. Каменному 
(нечетная сторона) от ул. Делегатской до ул. С тепной.

Камышева гское сельское поселение 

Избирательный участок №  1326

Ц ентр  -- здание ГБПОУ КК «Е йский  полипрофильный колледж », 
станица Камыш еватская, ул. М олодежная, 4 а, угол ул.Комсомольская 238, 
телеф он 96-9-50.

В границах: дома по ул. П ионерской (четная сторона) от
ул. П ролетарской до ул. Морской; по ул. М орской от ул. Пионерской до 
ул. П олевой; по ул. Полевой от ул. М орской  до ул. Пролетарской; по 
ул. П ролетарской  от ул. Полевой до ул. П ионерской.

Ейское городское поселение Ейского района 

Избирательный участок №  1401



Центр -  помещение «Зала борьбы» в здании м емориального музея 
И.М.Поддубного в парке культуры и отдыха им. И .М .П оддубного, г.Ейск, 
телефон 2-58-02.

В границах: дома по ул. Ясенской, 2а, 26, 2в, 31/1; по ул. Первомайской, 
193, 193/1, 195; по ул. Р.Люксембург 181, 181/1; по ул. Я ны ш ева 116, 118.

И збирательны й участок  №  1402

Центр здание МБОУ лицей № 4 им. профессора Е .А . Котенко г.Ейска 
МО Ейский район, г.Ейск, ул. Первомайская, 196, телефон 2-45-03.

В границах: дома но ул. Первомайской 191, 191/1; по ул. Р.Люксембург, 
170, 179, 179/1; по ул. Седина 46/1, 46/2, 53/1, 53/2, 53/3, 53/5; 
по ул. Янышева, 114.

И збирательны й участок  №  1403

Центр -  помещение жилищно-коммунальной служ бы  5/7 федерального 
государственного бюджетного учреждения «Ц ентральное жилищно- 
коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Ф едерации по 
Южному военному округу, г.Ейск, ул. Калинина, 279 «А», телеф он 2-44-75.

В границах: дома по ул. Калинина 279, 279/1, 279/2, 290, 290/1, 292; но 
ул. Морской, 266, 267, 269, 271, 271/1; по ул. Ясенской, 2/1, 2/2; по ул. Ш мидта, 
283, включая дома по ул. Николаевской, ул. Радужной, пер. П риморскому.

И збирательны й участок  №  f 404

Центр -  здание МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А . Котенко г.Ейска 
МО Ейский район, г.Ейск, ул. Первомайская, 196, телефон 2-45-06.

В границах: дома по ул. Ш мидта от ул. Я сенской до  ул. Чапаева; по 
ул. Чапаева (четная сторона) от ул. Ш мидта до ул. П ервомайской; по 
ул. Первомайской (четная сторона) от ул. Чапаева до  ул. Ясенской; по 
ул. Ясенской (нечетная сторона) от ул. Первомайской до ул. Ш мидта, включая 
дом по ул. Ясенская 23.

И збирательны й участок  №  1405

Центр - здание ГБПОУ Краснодарского края «Ейский полинрофильный 
колледж», г.Ейск, ул. Таманская, 23/1, телефон 2-35-14.

В границах: дома по ул. Ш мидта от ул. Чапаева до ул. Таманской; по 
ул. Таманской (четная сторона) от ул. Ш мидта до ул. П ервомайской; по 
ул. Первомайской (четная сторона) от ул. Таманской до ул. Чапаева; по 
ул. Чапаева (нечетная сторона) от ул. Первомайской до ул. Ш мидта.
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Центр -  здание М БОУ OOJJI №  5 г.Ейска МО Ейский район, г.Ейск, 
ул. Свердлова, 19, телефон 2-18-35.

В границах: дом а по ул. Ш м идта от ул. Таманской до ул. К ропоткина; по 
ул. Кропоткина (четная сторона) от  ул. Ш м идта до ул. О ктябрьской; по 
ул. Октябрьской (четная сторона) от  ул. Кропоткина до ул. М ира; по ул. М ира 
(четная сторона) от ул. О ктябрьской до ул. Первомайской; по ул. П ервом айской 
(четная сторона) от ул. М ира до ул. Таманской; по ул. Таманской (нечетная 
сторона) от ул. Первомайской до ул. Ш мидта.

И зб и р а т е л ь н ы й  у ч а ст о к  №  1407

Центр -  здание муниципального казенного учреждения муниципального 
образования Ейский район «С портивная ш кола олимпийского резерва имени 
О лега Гаврииловича Запорож ченко» (спорткомплекс «Ю ность»), г.Ейск, 
ул. Портовая Аллея, 6, телефон 2-29-61.

В границах: дом а по ул. Ш м идта от ул. Кропоткина до пер. П ортовы й; 
по пер. Портовому (обе стороны) от ул. Ш м идта до ул. П ортовая аллея; по 
ул. Портовая аллея (нечетная сторона) от пер. П ортового до 
ул. К.М аркса; по ул. Н иж несадовой (нечетная сторона) от ул. К .М аркса до 
ул. Октябрьской; по ул. О ктябрьской (четная стороная) от ул. Н иж несадовой до 
ул. Кропоткина; по ул. Кропоткина (нечетная сторона) от ул. О ктябрьской до 
ул. Ш мидта, включая дома по ул. П ортовая аллея, 2, пер.Ж елезнодорожному.

И зб и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  №  1408

Ц ентр — здание м емориального м узея им. И .М .П оддубного, г.Ейск (парк- 
культуры и отдыха им. И.М. П оддубного), телефон 3-06-40.

В границах: дом а по ул. П ервомайской (нечетная сторона) от 
ул. С .Романа до ул. Ш евченко; по ул. Ш евченко (четная сторона) от 
ул. Первомайской до ул. К .Л ибкнехта (четная сторона), по ул. К .Л ибкнехта 
(четная сторона) от ул. Ш евченко до ул. С.Романа; по ул. С .Ром ана (обе 
стороны) от ул. К .Либкнехта до ул. Первомайской, включая дом а по 
ул. С.Романа, 76, 78, 80, 80/1, 82; по ул. Л енина, 108, 108/1, 128.

И зб и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  №  1409

Ц ентр -  здание муниципального бю джетного учреждения культуры  
Ейского городского поселения Ейского района «Ейский городской центр 
народной культуры», г.Ейск, ул.С вердлова, 73/1, телефон 2-55-78.

В границах: дом а по ул. П ервом айской (нечетная сторона) от ул. 
Ш евченко до ул. М ира; по ул. М ира (нечетная сторона) от ул. П ервом айской до 
ул. Октябрьской; по ул. О ктябрьской (нечетная сторона) от ул.М ира до  ул. 
П обеды ; по ул. Победы (четная сторона) от ул. Октябрьской до ул. К .М аркса;

Избирательный участок № 1406
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по ул. К.Маркса (четная сторона) от ул. П обеды  до ул. Ш евченко; по ул. 
Шевченко (нечетная сторона) от ул. К.М аркса до ул. Первомайской.

Избирательный участок №  1410

Центр -  здание муниципального бю дж етного учреждения культуры 
Ейского городского поселения Ейского района «Ейский городской центр 
народной культуры», г.Ейск, ул.Свердлова, 73/1, телеф он  2-03-76.

В границах: дома по ул. Октябрьской (нечетная сторона) от ул. Победы до 
ул. Нижнесадовой; по ул. Нижнесадовой (четная сторона) от ул. Октябрьской 
до ул. К.Маркса; по ул. К.Маркса (четная сторона) от ул. Нижнесадовой до 
ул. Победы; по ул. Победы (нечетная сторона) от ул. К .М аркса до 
ул. Октябрьской.

Избирательный участок №  1411

Центр -  здание МБОУ COLII № 2 им. Героя Советского Союза 
А.В.Ляпидевского г.Ейска МО Ейский район, г.Ейск, ул. Коммунаров, 10, 
телефон 2-31 -66.

В границах: дома по ул. К.Маркса (нечетная сторона) от ул. Ш евченко до 
ул. Победы; по ул. Победы (четная сторона) от ул. К.М аркса до 
ул. К.Либкнехта; по ул. К.Либкнехта (четная сторона) от ул. Победы до 
ул. Шевченко; по ул. Шевченко (нечетная сторона) от ул. К.Либкнехта до 
ул. К.Маркса, включая дом по ул. Коммунаров, 26.

Избирательный участок №  1412

Центр -  здание МБОУ СОШ  №  3 им. генерал-фельдмаршала 
М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район, г.Ейск, ул. Бердянская, 113-115, 
телефон 2-33-43.

В границах: дома по ул. К.Маркса (нечетная сторона) от ул. Победы до 
ул. Нижнесадовой; по ул. Нижнесадовой (четная сторона) от ул. К.М аркса до 
ул. К.Либкнехта; по ул. К.Либкнехта (четная сторона) от ул. Нижнесадовой до 
ул. Победы, по ул. Победы (нечетная сторона) от ул. К.Либкнехта до 
ул. К.Маркса, включая дом по ул. Энгельса, 21/1.

Избирательный участок №  1413

Центр -  помещение МБДОУ ДСКВ №  8 города Ейска муниципального 
образования Ейский район, г.Ейск, ул. Краснофлотская, 53, телефон 3-51-57.

В границах: дома по ул. Портовая Аллея, вдоль берега моря до мыса 
Ейской косы; от мыса Ейской косы вдоль берега Ейского лимана до 
ул. Пушкина; от ул. Пушкина вдоль полотна железной дороги до 
ул. К.Либкнехта; от ул. К.Либкнехта по ул. Н иж несадовой до ул. Портовая 
Аллея.
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Центр -  здание Г Б П О У  Краснодарского края «Е йский  полипрофильный 
колледж», г.Ейск, ул. О десская, 261, телефон 3-84-49.

В границах: д о м а по ул. К.Либкнехта (нечетная сторона) от
ул. Котовского до ул. П олевой; по ул. П олевой (четная сторона) от
ул. К .Либкнехта до ул. А рмавирской; по ул. А рм авирской (четная сторона) от 
ул. Полевой до ул. Я сенской; по ул. Ясенской (нечетная сторона) от
ул. Армавирской до  ул. П уш кина; по ул. П уш кина (четная сторона) от
ул. Ясенской до ул. Котовского; по ул. К отовского (обе стороны) от
ул. Пушкина до ул. К .Л ибкнехта, включая дома по ул. М осковской, №  273 - 
№ 273/12.

Избирательный участок № 1415

Центр -  здание М Б О У  COLLI № 1 им. С. С оболя г .Е йска М О Ейский 
район, г.Ейск, ул .П уш кина, 98, угол ул. Ш евченко, 237, телеф он  3-12-57.

В границах: дом а по ул.К .Л ибкнехта (нечетная сторона) от  ул.П олевой до 
ул.Гоголя; по ул .Г оголя (четная сторона) от  ул.К .Л ибкнехта до 
ул.Армавирской; по ул.А рм авирской (четная сторона) от  ул.Г'оголя до 
ул.Полевой; по ул .П олевой  (нечетная сторона) о т  ул.А рм авирской до 
ул.К.Либкнехта.

Избирательный участок № 1416

Центр ■- здание М БО У  СОШ  № 1 им. С .Соболя г.Ейска М О Ейский 
район, г.Ейск, ул.П уш кина, 98, угол ул. Ш евченко, 237, телеф он  3-02-92.

В границах: дом а по ул. К .Либкнехта (нечетная сторона) от ул. Гоголя до 
ул. Мира; по ул. М ира (четная сторона) от ул. К .Л ибкнехта до ул. Пушкина; по 
ул. Пушкина (четная сторона) от ул. М ира до ул. Г оголя; по ул. Гоголя 
(нечетная сторона) от  ул. П уш кина до ул. К .Л ибкнехта; вклю чая дом а по 
ул. Краснодарской, 177/2, 198/1, ул. Пушкина, 60, 60/1, 60/2.

Избирательный участок № 1417

Центр -  здание районного муниципального учреж дения культуры 
«М ежпоселенческий культурно-досуговый центр», г.Ейск, ул.П обеды, 105, 
телефон 2-02-96.

В границах: дом а по ул. К.Либкнехта (нечетная сторона) от ул. М ира до 
ул. Нижнесадовой; по ул. Н иж несадовой (обе стороны) от  ул. К .Либкнехта до 
ул. Пушкина; по ул. П уш кина (четная сторона) от ул. Н иж несадовой доул. 
Мира; по ул. М ира (нечетная сторона) от ул. П уш кина до  ул. К.Либкнехта, 
включая дома по ул. Ж елезнодорож ной (четная сторона) ж /д  казарма 142 км, 
включая дом по у л .С верд лова ,103/3.

Избирательный участок №  1414
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Центр -  здание МБОУ COLLI №  20 г. Ейска МО Ейский район, г.Ейск, 
ул.Харьковская, 182, телефон 3-84-68.

В границах: дома по ул. Пушкина (нечетная сторона) от ул. Л ом оносова 
до ул. Ясенской; по ул. Ясенской (четная сторона) от ул. П уш кина до 
ул. Б.Хмельницкого; по ул. Б.Хмельницкого (четная сторона) от ул. Ясенской 
до ул. Безымянной; по ул. Безымянной,(обе стороны) от ул. Б .Х м ельницкого до 
ул. Армавирской; по ул. Армавирской (обе стороны) от ул. Безы м янной до 
ул. Ломоносова; по ул. Ломоносова (обе стороны) от ул. А рмавирской до 
ул. Пушкина.

И збирательны й уч асто к  №  1419

Центр -  здание государственного казенного общ еобразовательного 
учреждения Краснодарского края специальная (коррекционная) ш кола №  8 
г.Ейска, г.Ейск, ул. С.Романа, 275, угол ул. Орловской, 124, телефон 7-47-78.

В границах: дома по ул. Армавирской (нечетная сторона) от ул. Я сенской 
до ул. Гоголя; по ул. Гоголя (четная сторона) от ул. А рмавирской до 
ул. Кухаренко, по ул.Коммунистической (четная сторона) от ул .К ухаренко до 
ул. Баррикадной; по ул. Баррикадной (четная сторона) от 
ул. Коммунистической до ул. Ясенской; по ул. Ясенской (нечетная сторона) от 
ул. Б.Хмельницкого до ул. Армавирской.

И збирательны й у ч асто к  №  1420

Центр -  здание МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя г.Ейска М О  Ейский 
район, г.Ейск, ул. Пушкина, 73, угол ул. Таманской, 179, телефон 2-11-14.

В границах: дома по ул Пушкина (нечетная сторона) от ул. Гоголя до 
ул. Краснодарской; по ул. Краснодарской (четная сторона) от ул. П уш кина до 
ул. Армавирской, по ул. Армавирской (четная сторона) от ул. Краснодарской до 
ул. Таманской, по ул. Таманской (четная сторона) от ул. А рмавирской до 
ул. Харьковской, по ул. Харьковской (нечетная сторона) от ул. Там анской до 
ул. Краснодарской, по уд. Краснодарской (четная сторона) от ул. Х арьковской 
до ул. Б.Хмельницкого, по ул. Б.Хмельницкого (четная сторона) от 
ул. Краснодарской до ул. Гоголя, по ул. Гоголя (нечетная сторона) от 
ул. Б.Хмельницкого до ул. Пушкина.

Избирательный участок № 142!

Центр -  здание МБОУ СОШ № 1 им. С.Соболя г.Ейска М О  Ейский 
район, г.Ейск, ул. Пушкина, 73, угол ул. Таманской, 179 телефон 3-70-15.

В границах: дома по ул. Пуш кина (нечетная сторона) от ул. 
Краснодарской до ул. Нижнесадовой; по ул. Нижнесадовой (обе стороны ) от ул. 
Пушкина до ул. Б.Хмельницкого; по ул. Б.Хмельницкого (четная сторона) от

Избирательный участок № 1418
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ул. Н иж несадовой до ул. Краснодарской; по ул. Краснодарской (нечетная 
сторона) от ул. Б.Хмельницкого до ул. Х арьковской; по ул. Х арьковской 
(нечетная сторона) от ул. Краснодарской до ул. Свердлова; по ул. С вердлова 
(нечетная сторона) от ул. Харьковской до ул. А рм авирской; по ул. А рмавирской 
(четная сторона) от ул. Свердлова до ул. К раснодарской; по ул. Краснодарской 
(нечетная сторона) от ул. А рмавирской до ул. П уш кина, включая дом по ул. 
П уш кина, 71/1.

Избирательный участок №  1422

Ц ентр -  помещение управления ж илищ но-ком мунального хозяйства 
адм инистрации Ейского городского поселения Ейского района, г.Ейск, 
ул .Баррикадная, 1, телефон 7-03-08.

В границах: дома по ул. Б .Х мельницкого (нечетная сторона) от ул. Гоголя 
до ул. Н ижнесадовой; по ул. Н иж несадовой  (четная сторона) от 
ул. Б .Х мельницкого до ул. Плеханова; по ул. П леханова, исключая дом а 2/1, 
2/2, 4, 16, 16/а, 16/6, до ул. К ом м унистической; по ул. Коммунистической 
(нечетная сторона) от ул. Плеханова до ул. Б .Х м ельницкого.

Избирательный участок №  1423

Ц ентр -  здание автошколы ДО СА А Ф , г.Ейск, ул. Коммунистическая, 14, 
телефон 7-22-48.

В границах: дом а по ул. Баррикадной (нечетная сторона) от ул. М ичурина 
до ул. Коммунистической; по ул. К ом м унистической (четная сторона) от 
ул. Б аррикадной до ул. Киевской; по ул. Киевской (нечетная сторона) оз- 
ул. К ом м унистической до ул. М ичурина; по ул. М ичурина (нечетная 
сторона) от ул.К иевской до ул. Б .Х м ельницкого; по ул. Б.Хмельницкого до 
ул. Б аррикадной.

Избирательный участок № 1424

Ц ентр -  здание М БОУ гимназия №  14 им. Ю .А. Гагарина г. Ейска 
М О Е йский район, г.Ейск, ул. Ком м унистическая, 49/12, телефон 4-67-47.

В границах: дома по ул.Плеханова 1, 1/1, 2/1, 2/2, 4, 9, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 
9/6, 9/7, 9/8, 9/10, 11, 13, 15, 16, 16/а, 16/6, по ул. Коммунистической, 47, 47/1, 
49/6, 49/7.

Избирательный участок № 1425

Ц ентр — здание Ейского морского рыбопромыш ленного техникума 
(ф илиал) Ф ГБО У  ВО «АГТУ», г.Ейск, ул .К ом м унистическая, 63 «А», телефон 
7-29-55.
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В границах: дома по ул. П ионерской (четная сторона) от
ул. Коммунистической до ул. Нижнесадовой, по ул. Коммунистической, 49, 
49/2,63, по ул. Горького, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 20Г, 20/2.

Избирательный участок №  1426

Центр -  здание ГБПОУ Краснодарского края «Ейский полипрофильный 
колледж», г.Ейск, ул. Коммунистическая, 83/3, телеф он  4-51-11.

В границах: дома по ул. Свободы (нечетная сторона) от
ул. Коммунистической до ул. Нижиесадовой; по ул. Нижнесадовой (четная 
сторона) от ул. Свободы до ул. Щ орса; по ул. Щ орса (четная сторона) от 
ул. Нижнесадовой до ул. Коммунистической (исклю чая дома по ул. Щ орса 
№28~№54 включительно), по ул. Щ орса (четная сторона) от 
ул. Коммунистической до ул. Мичурина; по ул. М ичурина (нечетная сторона) 
от ул. Щ орса до ул. Колхозной; по ул. К олхозной (нечетная сторона) от 
ул. Мичурина до ул. Коммунистической; по ул. Коммунистической (нечетная 
сторона) от ул. Колхозной до ул. Свободы. В территорию  участка включены 
дома по ул. Коммунистической 20/6, 20/11, 36, 36/2, 81, 83/1, 83/2, 83/4, 83/5, 
83/10, включая дом по ул. Центральной,64/4.

Избирательный участок №  1427

Центр -  здание МБОУ СОШ № 7 им ени историка, профессора 
Н.И.Павленко г.Ейска МО Ейский район, г.Ейск, ул. Красная, 47/6, телефон 
7-00-17.

В границах: дома по ул. Красной, 43/1, 43/2, 43/5 , 43/6, 43/7, 49/1, 49/2, 51, 
51/1, 51/2, 51/3, 53, 53/А, 53/1, 53/2, 53/3, 55, 57, 57/1, 57/2, 57/А; дома частного 
сектора по ул. Красной (обе стороны) от ул. Коммунистической до ул. 
Мичурина; по ул. Красной № 66/1-66/13; по ул. Горького  (обе стороны) от ул. 
Мичурина до ул. Коммунистической.

Избирательный участок №  1428

Центр -  здание МБОУ СОШ № 15 г. Е йска М О  Ейский район, г. Ейск, 
пос. Широчанка, ул. Косиора, 34, телефон 7-91-71.

В границах: дома по ул. Огородной (нечетная сторона) от ул. Чаленко до 
ул. Тополиной; по ул. Тополиной (нечетная сторона) от ул. Огородной до 
ул. Набережной; но ул. Набережной (четная сторона) от ул. Тополиной до 
ул. Чаленко; по ул. Чаленко (четная сторона) от ул. Набережной 
до ул. Огородной (включая дома на «Н овостройке» по ул. Дружбы, 
ул. Мариупольской, ул. 50 лет Победы, ул. М алиновой, ул. Северной, 
ул. Кубанской, ул. Луговой, ул. Березовой).

Избирательный участок №  1429
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Центр -  здание клуба поселка Ш ирочанка, г.Ейск, поселок Ш ирочанка, 
ул. Косиора, 32/2, телеф он  7-92-38.

В границах: дом а по ул. Набережной (четная сторона) от ул. Чаленко до 
ул. Вишневой; по ул. В иш невой (четная сторона) о т  ул. Н абереж ной до 
ул. Огородной; по ул. О городной (нечетная сторона) от ул. Виш невой до 
ул. Чаленко; по ул. Ч аленко (нечетная сторона) от  ул. О городной до 
ул. Набережной, вклю чая садоводческие товарищ ества «С путник», «Дружба», 
«Строитель», «А виатор», «Ю билейный», «А виастроитель», «Янтарный», 
«Луч», «Садовод».

Избирательный участок № 1430

Центр -  здание клуба поселка К расноф лотский, г.Ейск, 
поселок Краснофлотский, ул. Комсомольская, 12, телеф он 92-7-62.

В границах: поселок Ближ неейский, поселок К расноф лотский, поселок 
Подбельский, поселок Болы нелугский.

Избирательный участок № 1431

Центр — здание клуба поселка М орской, г.Е йск, поселок М орской, 
ул. Центральная, 12/1, телеф он  5-11-31.

В границах: поселок М орской, поселок Береговой.

Избирательный участок № 1432

Центр -  здание М БО У  СОШ  №  7 имени историка, профессора 
Н.И.Павленко г. Е йска М О  Ейский район, г. Е йск , ул. К расная, 47/6, 
телефон 4-53-50.

В границах: дом а по ул. Коммунистической 20/2, 20/4, 20/5, 20/8, 20/9, 
20/13, дома по ул. К расной 47/1, 47/2, 47/3 , 47/4, 47/5, до
ул. Коммунистической; по ул. Западной, 1, по ул. К олхозной (четная сторона) 
от ул. Коммунистической до ул. М ичурина.

Избирательный участок № 1433

Центр -  здание Ейского морского ры бопром ы ш ленного техникума 
(филиал) ФГБОУ ВО «А ГТ У », г.Ейск, ул.К оммунистическая, 63 «А», телефон 
4-79-91.

В границах: дом а по ул. Пионерской (нечетная сторона) от
ул. Коммунистической до ул. Нижнесадовой; по ул. Н иж несадовой (четная 
сторона) от ул. П ионерской до  ул. Свободы; по ул. С вободы  (четная сторона) от 
ул. Нижнесадовой до  ул. Коммунистической; по ул. Коммунистической 
(нечетная сторона) от ул. Свободы  до ул. П ионерской, вклю чая дома но ул. 
Коммунистической 20/1, ул. Красной 35/1, 43/20 ул. С вободы , 36/1.
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Центр -  здание МБОУ лицей № 4 им.профессора Е.А .Котенко г.Е йска 
МО Ейский район, г.Ейск, ул.Первомайская, 196, телефон 2-70-63.

В границах: дома по ул. Ясенской .31/2, 31/3; но ул.Седина 46/3, 53/16, 
53/16а; по ул. Янышева 114/1, 114/2, дома по ул. Энгельса 158/1-158/11, ул. 
К.Либкнехта 172, 174, 174/1, в/ч 33859.

Избирательный участок № 1434

И збирательны й  у ч а ст о к  №  1435

Центр -  здание МБОУ лицей № 4 им.профессора Е.А.Котенко г.Ейска 
МО Ейский район, г.Ейск, ул.Первомайская,196, телефон 2-46-21.

В границах: дома по ул. О ктябрьской, 215/1, 215/2, 288, 290; 
по ул. Р.Люксембург 172; в/ч 49371, в/ч 32161, в/ч 4 0 2 13-К, в/ч 78621.

И збирательны й  у ч а с т о к  №  1436

Центр -  здание ГБПОУ «Ейский медицинский колледж» м инистерства 
здравоохранения Краснодарского края, г.Ейск, ул.Красная,74/2, телеф он 
7-71-94.

В границах: дома по ул.М ичурина (четная сторона) от ул.К расной до 
ул.Щорса; по ул.Щ орса (четная сторона) от ул.М ичурина до ул. Чайковского; 
по ул. Чайковского от ул.Щ орса до ул. Рассветной; по ул. Рассветной от ул. 
Чайковского до ул.Ивановской; по ул.И вановской от ул. Рассветной до ул. 
Голицына; по ул. Голицына от ул. И вановской до ул.Ш оссейной; по 
ул.Шоссейной (нечетная сторона) от ул. Голицына до ул.Красной; по 
ул.Красной (нечетная сторона) от ул.Ш оссейной до ул.М ичурина.

И збирательны й  у ч а ст о к  №  1437

Центр -  здание филиала М БУ ДО Д Д Ш И  г. Ейска М О Ейский район, 
г. Ейск, переулок Ю ности, 10, телефон 7-4^-95.

В границах: дома по ул. Коммунистической 49/3, 49/4, 49/5, 49/8, 49/9, 
49/10, 49/11; по ул. Горького: четная сторона № 2 - № 20, 20/1, нечетная сторона 
№ 1 - 9, 11/1,11/2, по пер. Юности 9, 13.

И збирательны й у ч а ст о к  №  1438

Центр -  здание муниципального учреждения муниципального 
образования Ейский район «С луж ба спасения», г.Ейск, 
ул. Коммунистическая, 89, телефон 7-56-16.

В границах: дома вдоль берега Ейского лимана от ул. Щ орса (нечетная 
сторона) до городских очистных сооруж ений, от городских очистны х 
сооружений по ул. Коммунистической (нечетная сторона) до ул. Щ орса, по
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ул. Щ орса (нечетная сторона), от ул. К ом м унистической до берега Ейского 
лимана, вклю чая дом а по ул. Щ орса (четная сторон а от №28 до №54 
вклю чительно), д о м а но ул. Коммунистической, 83/6, 83/7 , 85, 85/Е  85/4, 85/5, 
85/6, 85/7, 85/8, вклю чая садоводческие товарищ ества «Садовод», «Ю жное», 
«Виктория», «Заря», «Восход», «Лотос», «Весна».

И зб и р атель н ы й  у ч асто к  №  1439

Центр — здание М БДО У ДСКВ № 25 города Е йска муниципального 
образования Е йский  район, г. Ейск, ул. А брикосовая, 29 , телефон 7-71-22.

В границах: д о м а  по ул. Красной (четная сторон а) от ул. Герцена до 
ул. Ш оссейной; по ул. Ш оссейной от ул. К расной д о  ул. Киевской; по ул. 
Киевской от ул. Ш оссейной  до ул. Герцена; по ул. Г ер ц ен а  (четная сторона) от 
ул. Киевской до  ул. К расной.

И зб и рательн ы й  у ч а ст о к  №  1440

Центр — зд ан и е М БУ МО Ейский район «С Ш  «М ечта» (спортивный 
комплекс «С олнечны й»), г. Ейск, ул. Казачья 2«А », тел еф о н  7-79-02.

В границах: дом а по ул. Красной 53/5, 57/3, 57/4, 59 , 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 
59/7, 59/8; по ул. К азачьей  2/Г.

».

Исполняющий обязанности  начальника 
управления внутренней  политики и 
территориальной безопасности 
администрации м униципального 
образования Е йский  район


