
ВЕСТНИК
администрации и Совета муниципального образования Славянский район

Руководствуясь статьей 27 Федерального за�
кона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», статьей 9 Зако�
на Краснодарского края «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского
края», статьями 6 и 10 Закона Краснодарского
края «О системе избирательных комиссий, ко�
миссий референдума в Краснодарском крае»,
окружная избирательная комиссия Славянско�
го одномандатного избирательного округа №33
объявляет прием предложений по кандидату�
рам для назначения членов участковых изби�
рательных комиссий по подготовке и проведе�
нию выборов депутатов Законодательного Со�
брания Краснодарского края пятого созыва с
правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется в течение

10 дней со дня опубликования настоящего сооб#
щения по адресу: г. Славянск#на#Кубани, ул. Крас#
ная, 21. Тел. 2#15#30.

При внесении предложений по кандидатурам
в состав участковых избирательных комиссий по
подготовке и проведению выборов депутатов За#
конодательного Собрания Краснодарского края
пятого созыва необходимо представить:

1. Письменное согласие гражданина Российс#
кой Федерации на его назначение в состав УИК.

2. Копию паспорта или документа, заменяюще#
го паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица.

3. Заявление о согласии на обработку персо#
нальных данных.

Политические партии, региональные отделе�
ния и иные структурные подразделения поли�
тических партий дополнительно представляют:

1. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии либо региональ#
ного отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения о
кандидатурах в состав УИК, оформленное в соответ#
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит ре#
гиональное отделение, иное структурное подраз#

деление политической партии, а в уставе полити#
ческой партии не предусмотрена возможность та#
кого внесения, — решение органа политической
партии, уполномоченного делегировать региональ#
ному отделению, иному структурному подразде#
лению политической партии полномочия по внесе#
нию предложений о кандидатурах в состав УИК, о
делегировании указанных полномочий, оформлен#
ное в соответствии с требованиями устава.

Общественные объединения представляют:
1. Нотариально удостоверенную или заверен#

ную уполномоченным на то органом обществен#
ного объединения копию действующего устава
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или
иного) органа общественного объединения о вне#
сении предложения о кандидатурах в состав УИК,
оформленное в соответствии с требованиями ус#
тава, либо решение по этому же вопросу полно#
мочного (руководящего или иного) органа регио#
нального отделения, иного структурного подраз#
деления общественного объединения, наделен#
ного в соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое решение
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит
региональное отделение, иное структурное под#
разделение общественного объединения, а в ус#
таве общественного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение
органа общественного объединения, уполномо#
ченного в соответствии с уставом общественно#
го объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав
УИК, о делегировании таких полномочий и реше#
ние органа, которому делегированы эти полно#
мочия, о внесении предложений в состав терри#
ториальных избирательных комиссий.

Иные субъекты предложения кандидатур:
1. Протокол собрания избирателей по месту

жительства, работы, службы, учебы.
А.П.ЧУМАКОВ,

председатель окружной избирательной
комиссии Славянского одномандатного

избирательного округа № 33.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

о приеме предложений по кандидатурам членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса

в состав участковых избирательных комиссий

В.А.КУЗЬМЕНКО,
начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и

казачеством администрации МО Славянский район.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
антинаркотической направленности

в Славянском районе на сентябрь 2012 года

6 сентября в 11.00
пос.Голубая Нива
Библиотека «Голубая Нива»
11 сентября в 17.00
СК «Семисводный»

13 сентября в 10.00
г.Славянск#на#Кубани
СХТ
14 сентября в 10.00
г.Славянск#на#Кубани
Летняя площадка ГДК
15 сентября в 9.30
ст.Анастасиевская
стадион «Олимп»
15 сентября в 11.00
г.Славянск#на#Кубани
Спортивный комплекс
 «Лидер»
20 сентября в 14.00
ст.Черноерковская
СКЦ «Черноерковский»
21 сентября с 13.00 по 17.00
Общеобразовательные
учреждения

23 сентября в 9.30
ст.Анастасиевская
стадион «Олимп»
25 сентября в 10.00
Филиал Кубанского государ#
ственного университета в
г.Славянске#на#Кубани
28 сентября в 14.00
г.Славянск#на#Кубани
ДЮСШ «Изумруд»

Дата и время, место
проведенияМероприятия

Беседа для детей и подростков «Вести здоровый образ
жизни»

Культурно#спортивное мероприятие для детей и
подростков. Час здоровья «В здоровом теле —
здоровый дух»
Кинолекторий «Территория безопасности»

Тематическая программа для подростков
«Здоровый день»

Первенство ДЮСШ «Олимп» по спринту

Спортивная игра «Папа, мама, я — спортивная
семья!» для молодых семей, с привлечением
семей, состоящих на учете в органах системы
профилактики
Тематическая программа для детей и подростков
«Будьте внимательны к своему здоровью»

Внутришкольный конкурс агитбригад среди
учащихся общеобразовательных учреждений МО
Славянский район, направленный на пропаганду
здорового образа жизни, «Я выбираю жизнь»
Первенство ДЮСШ «Олимп» по прыжкам в длину
«Спорт против наркотиков»

Профилактическое мероприятие среди молоде#
жи «Мы — будущие родители», направленное на
профилактику СПИДа, ВИЧ#инфекций

Открытие первенства Славянского района по
конкуру «Золотая подкова»

Решение 289й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в Решение 319й сессии Совета МО Славянский район

от 24 апреля 2008 года «Об утверждении Положения о порядке распоряжения
земельными участками на территории МО Славянский район» (с изменениями от 04.12.2008 г.,

24.08.2011 года) и утверждения перечня земельных участков»
№ 4 от 16.08.2012 г.

В соответствии с Земельным кодексом
РФ, ФЗ № 137 от 25 октября 2001 года «О
введении в действие Земельного кодекса
РФ», Законом Краснодарского края от 5
ноября 2002 года № 532�КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», Совет МО Славян�
ский район РЕШИЛ:
1. Внести в Решение 31#й сессии Совета МО

Славянский район от 24 апреля 2008 года «Об ут#
верждении Положения о порядке распоряжения
земельными участками на территории МО Сла#
вянский район» (с изменениями от 04.12.2008
года, 24.08.2011 года) и утверждения перечня зе#
мельных участков» следующие изменения:

1.1. Текст Положения «О порядке распоря#
жения земельными участками на территории
МО Славянский район, п. 1.7, ст. 1 изложить в
новой редакции: «До утверждения в установлен#
ном порядке градостроительной документации
о застройке населенных пунктов на территории
МО Славянский район, земельные участки для
строительства по решению администрации МО
Славянский район могут предоставляться с
предварительным согласованием мест разме#
щения объектов и без предварительного согла#
сования мест размещения объектов в порядке,
установленном действующим законодатель#
ством РФ».

1.2. Текст Положения «О порядке распоряже#
ния земельными участками на территории муни#
ципального Славянский район, п. 10.5, ст. 10 из#
ложить в новой редакции: «Граждане, заинтере#
сованные в предоставлении или передаче зе#
мельных участков в собственность или в аренду
из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для целей, не свя#
занных со строительством, подают заявление в
письменной или электронной форме с использо#
ванием информационно#телекоммуникацион#
ных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый портал государствен#
ных и муниципальных услуг, заявления в админис#
трацию местного самоуправления Славянский
район. Соответствующее заявление может быть
подано через многофункциональный центр».

1.3. Текст Положения «О порядке распоряже#
ния земельными участками на территории му#
ниципального Славянский район, п. 10.5.1, ст. 10
изложить в новой редакции: «администрация МО
Славянский район обязана обеспечить управле#
ние и распоряжение земельными участками, ко#
торые находятся в их собственности и (или) в ве#
дении, на принципах эффективности, справед#
ливости, публичности, открытости и прозрачно#
сти процедур предоставления таких земельных
участков».

1.4. Текст Положения «О порядке распоря#
жения земельными участками на территории
муниципального Славянский район, п. 10.6, ст.
10 изложить в новой редакции: «Управление по
муниципальному имуществу и земельным от#
ношениям обеспечивает подготовку информа#
ции о земельных участках, для целей не связных
со строительством, которые предоставляются
гражданам и юридическим лицам на определен#
ном праве и предусмотренных условиях (за пла#
ту или бесплатно), и заблаговременную публи#
кацию такой информации.

ния земельными участками на территории му#
ниципального Славянский район, п. 13.2, ст. 13
изложить в новой редакции: «Земельные учас#
тки из земель сельскохозяйственного назна#
чения могут предоставляться в аренду в поряд#
ке, предусмотренном статьей 34 Земельного
кодекса РФ и статьей 10 настоящего Положе#
ния:

— религиозным организациям (объединени#
ям),казачьим обществам, научно#исследова#
тельским организациям, образовательным уч#
реждениям сельскохозяйственного профиля,
гражданам для сенокошения и выпаса скота, при
этом выкуп арендуемого земельного участка в
собственность не допускается;

— гражданам и юридическим лицам в случае,
если имеется только одно заявление о предос#
тавлении земельных участков из земель сельс#
кохозяйственного назначения в аренду, при ус#
ловии предварительного и заблаговременного
опубликования сообщения о наличии предлага#
емых для такой передачи земельных участков в
средствах массовой информации;

Если в течении месяца с момента такого
опубликования поступили два и более заявле#
ний о предоставлении земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в
аренду, такие земельные участки предоставля#
ются в аренду на торгах (конкурсах, аукционах).

Согласно ФЗ#№ 74 от 11.06.2003 г. «О кресть#
янском (фермерском) хозяйстве» граждане, ко#
торые заинтересованы в предоставлении им зе#
мельных участков из земель сельскохозяйствен#
ного назначения, находящихся в государствен#
ной или муниципальной собственности, для со#
здания фермерского хозяйства и осуществления
его деятельности, подают в исполнительный
орган государственной власти или орган мест#
ного самоуправления заявления, в которых нуж#
но указать:

1) цель использования земельных участков
(создание, осуществление деятельности фер#
мерского хозяйства, его расширение);

2) испрашиваемое право на предоставляе#
мые земельные участки (в собственность или
аренду);

3) условия предоставления земельных участ#
ков в собственность (за плату или бесплатно);

4) срок аренды земельных участков;
5) обоснование размеров предоставляемых

земельных участков (число членов фермерско#
го хозяйства, виды деятельности фермерского
хозяйства);

6) предполагаемое местоположение земель#
ных участков.

5. Контроль за выполнением настоящего ре#
шения возложить на заместителя главы МО Сла#
вянский район (вопросы экономического разви#
тия) В.В.Отрошко и депутатскую комиссию по
вопросам имущественных и земельных отноше#
ний, потребительского рынка, предпринима#
тельства, санаторно#курортного комплекса и ту#
ризма (Зайцев).

6. Данные изменения распространяются на
правоотношения, возникшие с 01.01.2011 года.

7. Решение вступает в силу со дня его офици#
ального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Если по истечении 10 дней с момента публи#
кации в средствах массовой информации сооб#
щения о возможном или предстоящем предос#
тавлении земельного участка имеется только
одна заявка, земельный участок предоставляет#
ся обратившемуся с заявлением лицу в порядке,
установленном постановлением главы МО Сла#
вянский район.

Заявитель приобретает такие земельные
участки по цене в размере десятикратной став#
ки размера земельного налога за единицу пло#
щади земельного участка».

1.5. Текст Положения «О порядке распоряже#
ния земельными участками на территории муни#
ципального Славянский район, п. 10.7, ст. 10 из#
ложить в новой редакции: «В указанном в пункте
10.5, настоящей статьи заявлении должны быть
определены цель использования земельного уча#
стка, его предполагаемые размеры и местополо#
жение, испрашиваемое право на землю».

1.6. Текст Положения «О порядке распоря#
жения земельными участками на территории
муниципального Славянский район, п. 10.8, ст.
10 изложить в новой редакции: «администра#
ция МО Славянский район на основании указан#
ного в пункте 10.5 настоящей статьи заявления,
с учетом зонирования территорий в месячный
срок со дня поступления указанных заявления
или обращения утверждает и выдает заявителю
схему расположения земельного участка на ка#
дастровом плане или кадастровой карте соот#
ветствующей территории. Заявитель обеспечи#
вает за свой счет выполнение в отношении зе#
мельного участка кадастровых работ и обраща#
ется с заявлением об осуществлении государ#
ственного кадастрового учета этого земельно#
го участка в порядке, установленном Федераль#
ным законом «О государственном кадастре не#
движимости»«.

1.7. Текст Положения «О порядке распоря#
жения земельными участками на территории
муниципального Славянский район, п. 10.9, ст.
10 изложить в новой редакции: «администра#
ция МО Славянский район в двухнедельный срок
со дня представления кадастрового паспорта ис#
прашиваемого земельного участка принимает
решение о предоставлении этого земельного
участка в собственность за плату или бесплатно
либо о передаче в аренду земельного участка
заявителю, указанному в пункте 10.8 настоящей
статьи, и направляет ему копию такого решения
с приложением кадастрового паспорта этого
земельного участка».

2. Текст Положения «О порядке распоряжения
земельными участками на территории муници#
пального Славянский район, п. 10.10, ст. 10 из#
ложить в новой редакции: «Договор купли#про#
дажи или аренды земельного участка заключа#
ется в недельный срок со дня принятия указан#
ного в пункте 10.9 настоящей статьи решения».

3. Текст Положения «О порядке распоряжения
земельными участками на территории муници#
пального Славянский район, п. 12.8, ст. 12 изло#
жить в новой редакции: «Предоставление зе#
мельных участков гражданам для ведения лич#
ного подсобного хозяйства с правом строитель#
ства жилого дома в собственность осуществля#
ется исключительно на торгах (аукционах)».

4. Текст Положения «О порядке распоряже#

Решение 289й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в бюджет муниципального образования Славянский район

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
№ 3 от 16.08.2012 г.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Законом
Краснодарского края «О краевом бюджете
на 2012 год и плановый период 2013—2014
годов», Положением о бюджетном процес�
се в муниципальном образовании Славян�
ский район Совет МО Славянский район
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение 21#й сессии Совета МО

Славянский район от 14 декабря 2011 года № 4
«О бюджете МО Славянский район на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов» следу#
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в сле#
дующей редакции: «1. Утвердить основные ха#
рактеристики бюджета МО Славянский район на
2012 год:

1) общий объем доходов в сумме 1 730 307,2
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 795 519,0
тыс. рублей;

3) общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных норма#
тивных обязательств, в сумме 64 094,4 тыс. руб#
лей;

4) резервный фонд органов местного само#
управления МО Славянский район в сумме 10
000,0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального внутрен#
него долга МО Славянский район на 1 января
2013 года в сумме 630 000,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным

дакции, согласно приложению № 6 к настояще#
му Решению.

1.8. Установить предельный объем муници#
пального внутреннего долга МО Славянский
район на 2012 год в сумме 710 000,0 тыс. руб#
лей.

1.9. Приложение № 1 «Перечень и коды глав#
ных администраторов доходов и источников
финансирования дефицита бюджета» по ад#
министратору 910 «контрольно#счетная пала#
та МО Славянский район» дополнить кодами:
«910 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные по#
ступления, зачисляемые в бюджеты муници#
пальных районов», «910 2 19 05000 05 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целе#
вое назначение, прошлых лет из бюджетов
районов»; по администратору 925 «Управле#
ние образования МО Славянский район» до#
полнить кодом «925 2 02 03078 05 0000 151
субвенции бюджетам муниципальных районов
на модернизацию региональных систем обще#
го образования».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
исполняющий обязанности главы

МО Славянский район.

Полный текст Решения вместе с приложе�
ниями можно найти в сети Интернет по ад�
ресу: www.slavyansk.ru.

гарантиям на 1 января 2013 года в сумме 20
000,0 тыс. рублей;

6) дефицит бюджета в сумме 65 211,8 тыс. руб#
лей».

1.2. Приложение № 2 «Объем поступлений
доходов в бюджет МО Славянский район на 2012
год» изложить в новой редакции, согласно при#
ложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Безвозмездные по#
ступления из краевого бюджета в бюджет МО
Славянский район в 2012 году» изложить в но#
вой редакции, согласно приложению № 2 к на#
стоящему Решению.

1.4.Приложение № 6 «Распределение расхо#
дов бюджета МО на 2012 год по разделам и под#
разделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации» изложить в новой ре#
дакции, согласно приложению № 3 к настояще#
му Решению.

1.5. Приложение № 8 «Ведомственная
структура расходов бюджета МО Славянский
район на 2012 год» изложить в новой редак#
ции, согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.

1.6. Приложение № 10 «Источники внутрен#
него финансирования дефицита бюджета МО
Славянский район на 2012 год» изложить в но#
вой редакции, согласно приложению № 5 к на#
стоящему Решению.

1.7. Приложение № 19 «Программа муници#
пальных внутренних заимствований МО Славян#
ский район на 2012 год» изложить в новой ре#

1 сентября 2012 г.
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В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ», Законом Краснодарского
края от 21 августа 2007 года № 1315�КЗ «О выборах депутатов За�
конодательного Собрания Краснодарского края», по согласова�
нию с территориальной избирательной комиссией «Славянская»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения голосования и подсчетов голосов избирателей на вы#

борах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского РФ на терри#
тории муниципального образования Славянский район Краснодарского края
образовать избирательные участки:

1) В Славянском городском поселении:
Избирательный участок № 42�01
Центр — здание факультета математики, информатики и технологии фи#

лиала федерального государственного бюджетного образовательного уч#
реждения высшего профессионального образования «Кубанский государ#
ственный университет» в г.Славянске#на#Кубани, ул.Зеленского, 10, тел. 3#
17#39.

В границах: от р.Протоки вдоль железнодорожного полотна до ул.Промыш#
ленной, по ул.Промышленной (четная сторона) до асфальтированного про#
езда внутри квартала между ул.Донской и Коммунистической, далее по ас#
фальтированному проезду внутридомовой территории квартала до ул. Зе#
ленского, по ул.Зеленского (четная сторона) до ул.Донской, по ул.Донской
(четная сторона) до р.Протоки.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании факультета
математики, информатики и технологии филиала федерального государ#
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио#
нального образования «Кубанский государственный университет» в г.Сла#
вянске#на#Кубани.

Избирательный участок № 42�02
Центр — здание общества с ограниченной ответственностью управ#

ляющая организация «Славянец», ул.Донская, 7, тел. 3#13#97.
В границах: от р.Протоки по ул.Донской (нечетная сторона) до ул.Зелен#

ского, по ул.Зеленского (нечетная сторона) до асфальтированного проезда
внутри квартала между ул.Донской и Коммунистической, далее по асфаль#
тированному проезду внутридомовой территории квартала до ул.Промыш#
ленной, по ул.Промышленной (нечетная сторона) до железнодорожного по#
лотна, вдоль железнодорожного полотна до ул.Путевой, по ул.Путевой до
ул.Маевское шоссе, по ул.Маевское шоссе (четная сторона, включая дома
инкубаторной станции) до автомобильной объездной дороги вокруг города
Славянска#на#Кубани, по этой дороге в северо#восточном направлении до
р.Протоки (включая садоводческое товарищество «Заря»).

Участковая избирательная комиссия размещается в здании общества с
ограниченной ответственностью управляющая организация «Славянец».

Избирательный участок № 42�03
Центр — здание государственного специализированного (коррекционно#

го) учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возмож#
ностями здоровья общеобразовательной школы № 15 г.Славянска#на#Ку#
бани Краснодарского края, ул.Стаханова, 16, тел. 2#35#56.

В границах: от ул.Дзержинского по ул.Кубанской (нечетная сторона) до
ул.Троицкой, по ул.Троицкой (четная сторона) и далее через территорию
открытого акционерного общества швейной фабрики «Славянская» вдоль
забора филиала открытого акционерного общества «Энергострой» до
ул.Привокзальной, по ул.Привокзальной (четная сторона) до железнодорож#
ного полотна, по железнодорожному полотну в юго#западном направлении
до автомобильной объездной дороги вокруг г.Славянска#на#Кубани, далее
по этой дороге в северо#восточном направлении до ул.Маевское шоссе, по
ул.Маевское шоссе (нечетная сторона) до железнодорожного полотна, вдоль
железнодорожного полотна в северо#восточном направлении до ул.Суво#
рова, по ул.Суворова (нечетная сторона) до ул.Индустриальной, по ул.Инду#
стриальной (нечетная сторона) до ул.Дзержинского, по ул.Дзержинского (не#
четная сторона) до ул.Кубанской.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании государ#
ственного специализированного (коррекционного) образовательного учреж#
дения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья общеобразовательной школы № 15 г.Славянска#на#Кубани Крас#
нодарского края.

Избирательный участок № 42�04
Центр — здание общества с ограниченной ответственностью «Славянск#

газстрой», ул.Школьная, 201, тел. 2#28#78.
В границах: от ул.Школьной по ул.Кубанской (четная сторона) до ул.Тро#

ицкой, по ул.Троицкой (четная сторона) до ул.Крепостной, по ул.Крепостной
(нечетная сторона) до ул.Школьной, по ул.Школьной (нечетная сторона) до
ул.Кубанской.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании общества с
ограниченной ответственностью «Славянскгазстрой».

Избирательный участок № 42�05
Центр — здание потребительского общества «Заготконтора», ул.Дзер#

жинского, 76, тел. 4#41#49.
В границах: от р.Протоки вдоль железной дороги до ул.Суворова, по ул.#

Суворова (четная сторона) до ул.Индустриальной, по ул.Индустриальной
(четная сторона) до ул.Дзержинского, по ул.Дзержинского (четная сторона)
до ул.Кубанской, по ул.Кубанской (четная сторона) до ул.Школьной, по ул.
Школьной (четная сторона) до ул.Крепостной, по ул.Крепостной (нечетная
сторона) до р.Протоки.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании потребитель#
ского общества «Заготконтора».

Избирательный участок № 42�06
Центр — здание муниципального дошкольного образовательного учреж#

дения детского сада общеразвивающего вида № 24, ул.Отдельская, 29#а,
тел. 2#30#60.

В границах: от ул.Троицкой по ул.Кубанской (нечетная сторона) до ул.
Щорса, по ул.Щорса (четная сторона) до южной окраины города, в северо#
восточном направлении до ул.Привокзальной, по ул.Привокзальной (нечет#
ная сторона) вдоль забора общества с ограниченной ответственностью
«Механический завод «Славянский», территории закрытого акционерного
общества швейной фабрики «Славянская» по ул.Троицкой (нечетная сторо#
на) до ул.Кубанской.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз#
вивающего вида № 24.

Избирательный участок № 42�07
Центр — здание муниципального бюджетного образовательного учреж#

дения средней общеобразовательной школы № 16, ул.Отдельская, 145, тел.
2#14#51.

В границах: от ул.Крепостной по ул.Троицкой (нечетная сторона) до ул.
Кубанской, по ул.Кубанской (четная сторона) до ул.Рыночной, по ул.Рыноч#
ной (четная сторона) до ул.Крепостной, по ул.Крепостной (нечетная сторо#
на) до ул.Троицкой.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразова#
тельной школы № 16.

Избирательный участок № 42�08
Центр — здание негосударственного образовательного учреждения до#

полнительного профессионального образования Славянской#на#Кубани ав#
томобильной школы Общероссийской общественно#государственной орга#

низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос#
сии», ул. Пролетарская, 4, тел. 2#25#69.

В границах: от ул.Крепостной по ул.Рыночной (нечетная сторона) до ул.Ку#
банской, по ул.Кубанской (четная сторона) до ул.Щорса, по ул.Щорса (не#
четная сторона) до южной окраины города, по южной окраине города (вклю#
чая СТФ № 1, дома подстанции «Славянская 220» и Южный микрорайон) до
ул.Пролетарской, по ул.Пролетарской (четная и нечетная стороны) до ул.
Крепостной, по ул.Крепостной (нечетная сторона) до ул.Рыночной.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании негосудар#
ственного образовательного учреждения дополнительного профессиональ#
ного образования Славянской#на#Кубани автомобильной школы Общерос#
сийской общественно#государственной организации «Добровольное обще#
ство содействия армии, авиации и флоту России».

Избирательный участок № 42�09
Центр — здание муниципального бюджетного образовательного учреж#

дения дополнительного образования детей детско#юношеской спортивной
школы «Белая ладья», ул.Набережная, 14, тел. 7#32#42.

В границах: от р.Протоки по ул.Крепостной (четная сторона) до ул.Побе#
ды, по ул.Победы (четная сторона) до ул.Ленина, по ул.Ленина (нечетная
сторона) до ул.Школьной, по ул.Школьной (четная сторона) до ул.Красной,
по ул.Красной (нечетная сторона) до р.Протоки.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо#
вания детей детско#юношеской спортивной школы «Белая ладья».

Избирательный участок № 42�10
Центр — здание управления Пенсионного фонда РФ (государственного

учреждения) в Славянском районе, г.Славянск#на#Кубани, ул.Крупской, 294,
тел. 2#20#57.

В границах: от ул.Победы по ул.Крепостной (четная сторона) до ул.Круп#
ской, по ул.Крупской (четная сторона) до ул.Казачьей, по ул.Казачьей (не#
четная сторона) до ул.Троицкой, по ул.Троицкой (нечетная сторона) до ул.
Красной, по ул.Красной (нечетная сторона) до ул.Победы, по ул.Победы (не#
четная сторона) до ул.Крепостной.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании управления
Пенсионного фонда РФ (государственного учреждения) в Славянском рай#
оне.

Избирательный участок № 42�11
Центр — здание муниципального автономного учреждения культуры ки#

нотеатра «Кубань», ул.Красная, 52, тел. 2#39#81.
В границах: от ул.Крупской по ул.Крепостной (четная сторона) до ул.Бата#

рейной, по ул.Батарейной (четная сторона) до ул.Ковтюха, по ул.Ковтюха
(нечетная сторона) до ул.Полковой, по ул.Полковой (четная сторона) до ул.
Казачьей, по ул.Казачьей (нечетная сторона) до ул.Крупской, по ул.Круп#
ской (нечетная сторона) до ул.Крепостной.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного автономного учреждения культуры кинотеатра «Кубань».

Избирательный участок № 42�12
Центр — здание муниципального автономного учреждения «Спортивный

комплекс «Славянский» (корпус «Лидер»), ул.Отдельская, 207, тел. 4#18#46.
В границах: от ул.Батарейной по ул.Крепостной (четная сторона) до ул.

Щорса, по ул.Щорса (четная сторона) до ул.Красной, по ул.Красной (нечет#
ная сторона) до ул.Рыночной, по ул.Рыночной (нечетная сторона) до ул.Ле#
нина, по ул.Ленина (нечетная сторона) до ул.Колхозной, по ул.Колхозной
(четная сторона) до ул.Красной, по ул.Красной (нечетная сторона) до ул.Ба#
тарейной, по ул.Батарейной (нечетная сторона) до ул.Крепостной.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного автономного учреждения «Спортивный комплекс «Славянский» (корпус
«Лидер»).

Избирательный участок № 42�13
Центр — здание муниципального бюджетного дошкольного образова#

тельного учреждения детского сада № 12, ул.Западная, 179, тел. 4#10#62.
В границах: от ул.Щорса по ул.Крепостной (четная сторона) до юго#за#

падной окраины города (включая Юго#западный микрорайон), по юго#за#
падной окраине города до ул.Красной, по ул.Красной (нечетная сторона) до
ул.Щорса, по ул.Щорса (нечетная сторона) до ул.Крепостной.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 12.

Избирательный участок № 42�14
Центр — здание муниципального казенного учреждения культуры «Город#

ской Дом культуры», ул.Красная, 8, тел. 2#23#63.
В границах: от р.Протоки по ул.Красной (четная сторона) до ул.Школьной,

по ул.Школьной (нечетная сторона) до ул.Ленина, по ул.Ленина (четная сто#
рона) до ул.Победы, по ул.Победы (четная сторона) до ул.Красной, по ул.К#
расной (четная сторона) до ул.Троицкой, по ул.Троицкой (четная сторона) до
ул.Казачьей, по ул.Казачьей (нечетная сторона) до р.Протоки.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного казенного учреждения культуры «Городской Дом культуры».

Избирательный участок № 42�15
Центр — здание общества с ограниченной ответственностью фирмы «Ас#

пект», ул.Проточная, 136, тел. 2#24#91.
В границах: от ул.Полковой по ул.Ковтюха (четная сторона) до ул.Рыноч#

ной, по ул.Рыночной (четная сторона) до ул.Казачьей, по ул.Казачьей (не#
четная сторона) до ул.Полковой, по ул.Полковой (нечетная сторона) до ул.
Ковтюха.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании общества с
ограниченной ответственностью фирма «Аспект».

Избирательный участок № 42�16
Центр — здание муниципального бюджетного образовательного учреж#

дения лицея № 4, ул.Отдельская, 213, тел. 2#12#02.
В границах: от ул.Батарейной по ул.Красной (четная сторона) до ул.Кол#

хозной, по ул.Колхозной (нечетная сторона) до ул.Ленина, по ул.Ленина (чет#
ная сторона) до ул.Рыночной, по ул.Рыночной (четная сторона) до ул.Крас#
ной, по ул.Красной (четная сторона) до западной окраины города (включая
садовое товарищество «Хуторок»), далее в юго#восточном направлении до
ул.Проточной, по ул.Проточной (нечетная сторона) до ул.Пролетарской, по
ул.Пролетарской (четная сторона) до ул.Казачьей, по ул.Казачьей (нечет#
ная сторона) до ул.Рыночной, по ул.Рыночной (нечетная сторона) до ул.Ков#
тюха, по ул.Ковтюха (нечетная сторона) до ул.Батарейной, по ул.Батарей#
ной (нечетная сторона) до ул.Красной.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного образовательного учреждения лицея № 4.

Избирательный участок № 42�17
Центр — здание, расположение по адресу: ул.Дзержинского, 390, тел. 2#

11#53.
В границах: от р.Протоки по ул.Казачьей (четная сторона) до ул.Гриня, по

ул.Гриня (четная сторона) до ул.Совхозной, по ул.Совхозной (четная сторо#
на) до ул.Стаханова, по ул.Стаханова (четная сторона) до ул.Октябрьской,
по ул.Октябрьской (нечетная сторона) до ул.Гриня, по ул.Гриня (четная сто#
рона) до ул.Анастасиевской, по ул.Анастасиевской (нечетная сторона) до
р.Протоки.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании, располо#
женном по адресу: ул.Дзержинского, 390, тел. 2#11#53.

Избирательный участок № 42�18
Центр — здание муниципального бюджетного образовательного учреж#

дения средней общеобразовательной школы № 5, ул.Запорожская, 36#а, тел.
2#19#49.

В границах: от ул.Гриня по ул.Казачьей (четная сторона) до ул.Крупской,
по ул.Крупской (четная сторона) до ул.Богдановского, по ул.Богдановского
(нечетная сторона) до ул.Стаханова, по ул.Стаханова (нечетная сторона) до
ул.Совхозной, по ул.Совхозной (нечетная сторона) до ул.Гриня, по ул.Гриня
(нечетная сторона) до ул.Казачьей.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразова#
тельной школы № 5.

Избирательный участок № 42�19
Центр — здание муниципального автономного учреждения «Многофунк#

циональный центр Славянский», ул.Отдельская, 324, тел. 2#58#85.

В границах: от ул.Крупской по ул.Казачьей (четная сторона) до ул.Отдель#
ской, по ул.Отдельской (четная сторона) до ул.Октябрьской, по ул.Октябрь#
ской (нечетная сторона) до ул.Батарейной, по ул.Батарейной (нечетная сто#
рона) до ул.Совхозной, по ул.Совхозной (нечетная сторона) до ул.Крупской,
по ул.Крупской (нечетная сторона) до ул.Казачьей.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного автономного учреждения «Многофункциональный центр Славянский».

Избирательный участок № 42�20
Центр — здание поликлиники № 1 муниципального бюджетного учрежде#

ния «Славянская центральная районная больница», ул.Совхозная, 100, тел.
4#45#30, 2#57#81.

В границах: от ул.Крупской по ул.Совхозной (четная сторона) до ул.Бата#
рейной, по ул.Батарейной (четная сторона) до ул.Октябрьской, по ул.Ок#
тябрьской (четная сторона) до ул.Отдельской, по ул.Отдельской (четная сто#
рона) до ул.Партизанской, по ул.Партизанской (нечетная сторона) до ул.
Крупской, по ул.Крупской (нечетная сторона) до ул.Совхозной.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании поликлини#
ки № 1 муниципального бюджетного учреждения «Славянская центральная
районная больница».

Избирательный участок № 42�21
Центр — здание открытого акционерного общества «Славянское дорож#

ное ремонтно#строительное управление», ул.Ярмарочная, 349, тел. 2#34#
08.

В границах: от ул.Отдельской по ул.Казачьей (четная сторона) до ул.
Пролетарской, по ул.Пролетарской (нечетная сторона) до ул.Проточной,
по ул.Проточной (четная сторона) до западной окраины города, по запад#
ной окраине города (включая микрорайон «Копыл», учебное хозяйство ПУ
№ 45) и далее в юго#восточном направлении до ул.Пролетарской, по ул#
.Пролетарской (четная и нечетная стороны) до ул.Лермонтова, по ул.Лер#
монтова (нечетная сторона) до ул.Партизанской, по ул.Партизанской (чет#
ная сторона) до ул.Отдельской, по ул.Отдельской (нечетная сторона) до
ул.Казачьей.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании открытого
акционерного общества «Славянское дорожное ремонтно#строительное уп#
равление».

Избирательный участок № 42�22
Центр — здание муниципального бюджетного образовательного учреж#

дения средней общеобразовательной школы № 18, ул.Победы, 380, тел. 2#
12#61.

В границах: от р.Протоки по ул.Дзержинского (нечетная сторона) до
ул.Школьной, по ул.Школьной (четная сторона) до ул.Строительной, по
ул.Строительной (нечетная сторона) до ул.Победы, по ул.Победы (четная
сторона) до ул.Короткой, по ул.Короткой (нечетная сторона) до ул.Крас#
нодарской, по ул.Краснодарской (четная сторона) до ул.Партизанской,
по ул.Партизанской (нечетная сторона) до ул.Крупской, по ул.Крупской
(четная сторона) до ул.Богдановского, по ул.Богдановского (четная сто#
рона) до ул.Стаханова, по ул.Стаханова (нечетная сторона) до ул.Октябрь#
ской, по ул.Октябрьской (четная сторона) до ул.Гриня, по ул.Гриня (не#
четная сторона) до ул.Анастасиевской, по ул.Анастасиевской (четная сто#
рона) до р.Протоки.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразова#
тельной школы № 18.

Избирательный участок № 42�23
Центр — здание филиала открытого акционерного общества «Кубань#

энерго» Славянские электрические сети, ул.Строительная, 49, тел. 2#12#19,
4#31#96.

В границах: от ул.Строительной по ул.Победы (нечетная сторона) до ул.
Короткой, по ул.Короткой (четная сторона) до ул.Краснодарской, по ул. Крас#
нодарской (нечетная сторона) до ул.Партизанской, по ул.Партизанской (чет#
ная сторона) до ул.Лермонтова, по ул.Лермонтова (четная сторона) до ул.#
Пролетарской, по ул.Пролетарской (нечетная сторона) до ул.Строительной,
по ул.Строительной (нечетная сторона) до ул.Победы.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании филиала от#
крытого акционерного общества «Кубаньэнерго» Славянские электричес#
кие сети.

Избирательный участок № 42�99
Центр — здание отделения медицинской профилактики (Центр здоровья)

муниципального бюджетного учреждения «Славянская центральная район#
ная больница», ул.Батарейная, 377, тел. 2#16#90.

В границах: в месте временного пребывания избирателей в муниципаль#
ном бюджетном учреждении «Славянская центральная районная больница».

Участковая избирательная комиссия размещается в здании отделения
медицинской профилактики (Центр здоровья) муниципального бюджетного
учреждения «Славянская центральная районная больница».

1) в Анастасиевском сельском поселении:
Избирательный участок № 42�24
Центр — станица Анастасиевская, здание муниципального казенного уч#

реждения культуры сельского Дома культуры «Анастасиевский», ул.Крас#
ная, 162, тел. 5#13#03.

В границах: от южной окраины станицы Анастасиевской по улице Зубихи#
на (нечетная сторона) до ул.Красной, по улице Красной (четная сторона) до
ул.Красноармейской, по ул.Красноармейской (нечетная сторона) до север#
ной окраины станицы Анастасиевской, по северной окраине станицы Анас#
тасиевской до ул.Первомайской, по ул.Первомайской (четная сторона) до
южной окраины станицы Анастасиевской, по южной окраине станицы Анас#
тасиевской до ул.Зубихина, включая жилой дом на узле № 6 насосной стан#
ции № 3 Петровско#Анастасиевского филиала ФГУ «Управление «Кубань#
мелиоводхоз».

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного казенного учреждения культуры сельского Дома культуры «Анастаси#
евский».

Избирательный участок № 42�25
Центр — станица Анастасиевская, здание МДОУ детского сада № 49,

ул.Красная, 181, тел. 5#20#62.
В границах: от северной окраины станицы Анастасиевской по ул.Перво#

майской (нечетная сторона) до южной окраины станицы Анастасиевской с
выходом на западную окраину станицы, по западной окраине станицы Анас#
тасиевской до северной окраины станицы Анастасиевской, по северной
окраине станицы Анастасиевской до ул.Первомайской.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании МДОУ дет#
ского сада № 49.

Избирательный участок № 42�26
Центр — станица Анастасиевская, здание муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 25, ул.Красная, 87, тел. 5#13#18.

В границах: от южной окраины станицы Анастасиевской по ул.Зубихина
(четная сторона) до ул.Красной, по ул.Красной (нечетная сторона) до ул.
Красноармейской, по ул.Красноармейской (нечетная сторона) до южной ок#
раины станицы Анастасиевской, по южной окраине станицы Анастасиевской
(включая микрорайон Черемушки) до ул.Зубихина.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра#
зовательной школы № 25.

Избирательный участок № 42�27
Центр — станица Анастасиевская, здание муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 28, ул.Красная, 52, тел. 5#32#14.

В границах: от северной окраины станицы Анастасиевской по ул.Красно#
армейской (четная сторона) до южной окраины станицы Анастасиевской, по
южной окраине станицы Анастасиевской с выходом на восточную окраину
станицы, включая дома ПМК#5 и жилой дом водозаборного узла № 3 Пет#
ровско#Анастасиевского филиала ФГУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»,
затем по северной окраине станицы Анастасиевской до ул.Красноармей#
ской.
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Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра#
зовательной школы № 28.

Избирательный участок № 42�28
Центр — хутор Прикубанский, здание муниципального бюджетного обще#

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22,
улица Веселая, 34#а, тел. 9#36#43.

В границах: хутор Прикубанский полностью.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра#
зовательной школы № 22.

Избирательный участок № 42�29
Центр — хутор Ханьков, здание муниципального бюджетного общеобра#

зовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21,
ул.Ленина, 133, тел. 9#36#38.

В границах: хутора Ханьков, Урма.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#

ного бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобра#
зовательной школы № 21.

2) В Забойском сельском поселении:
Избирательный участок № 42�30
Центр — поселок Забойский, здание бюджетного образовательного уч#

реждения средней образовательной школы № 20, ул.Красная, 131, тел. 97#
1#53.

В границах: поселок Забойский и хутор Солодковский.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании бюджетного

образовательного учреждения средней образовательной школы № 20.
Избирательный участок № 42�31
Центр — хутор Деревянковка, здание муниципального бюджетного об#

щеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы
№ 54, ул.Школьная, 12, тел. 97#2#79.

В границах: хутор Деревянковка полностью.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#

ного бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобра#
зовательной школы № 54.

3) в Кировском сельском поселении:
Избирательный участок № 42�32
Центр — хутор Галицын, здание сельского Дома культуры, ул.Мира, 11,

тел. 96#5#77.
В границах: хутор Галицын и село Погорелово.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании сельского

Дома культуры «Кировский».
Избирательный участок № 42�33
Центр — хутор Беликов, здание сельского клуба, пер.Гвардейский, 14#б,

тел. 96#4#79. В границах: хутор Беликов полностью.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании сельского

клуба «Беликов».
Избирательный участок № 42�34
Центр — хутор Красноармейский городок, здание сельского клуба «Крас#

ноармейский#1», ул.Красноармейская, 49, тел. 96#4#07.
В границах: хутор Красноармейский городок полностью.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании сельского

клуба «Красноармейский#1».

4) В Коржевском сельском поселении:
Избирательный участок № 42�35.
Центр — хутор Коржевский, здание СДК «Коржевский», ул.Октябрская,

24#а, тел. 98#2#21.
В границах: хутор Коржевский по правой стороне автомобильной доро#

ги Темрюк#Краснодар#Кропоткин от дома № 1 ул.Школьной, по автодо#
роге Темрюк#Краснодар#Кропоткин от дома № 2 ул.Степной, по ул.Степ#
ной (четная сторона) до ул.Пролетарской, по ул.Пролетарской до дом
№ 41, по ул.Пролетарской (нечетная сторона с № 31а#41, четная сторона
28#42) до ул.Солнечной дом № 15, далее по ул.Солнечной до ул.Школь#
ной, далее по ул.Школьной (нечетная сторона) до трассы Темрюк#Крас#
нодар#Кропоткин.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании СДК «Кор#
жевский».

Избирательная комиссия № 42�36
Центр — хутор Коржевский, здание средней общеобразовательной шко#

лы № 19 (бывшая начальная школа № 34) ул.Октябрьская, 13, тел. 8 (988)
3696355.

В границах: населенные пункты хутор Шапарской (все домовладения) и
хутор Коржевский от дома № 150 ул.Краснодарской, далее в северном на#
правлении до начала ул.Комсомольской, далее в северо#восточном направ#
лении до дома № 50 ул.Краснодарской, пересекает автомобильную дорогу
до дома № 2 ул.Школьной, далее по ул.Школьной (четная сторона) до дома
№ 26, далее по ул.Солнечной (многоэтажные дома № 1, 1#а, 2, 2#а, 3, 4), по
ул.Пролетарской (нечетная сторона 1—31, четная сторона 2—26), далее до
дома № 36 ул.Фестивальной, далее по ул.Фестивальной до ул.Красной,
далее по ул.Красной до юго#западной окраины Коржевского, дома № 59
ул.Краснодарской.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании средней об#
щеобразовательной школы № 19 (бывшая начальная школа № 34).

5) В Маевском сельском поселении:
Избирательный участок № 42�37
Центр — хутор Сербин, здание сельского клуба «Сербин», ул.Пионерская,

9, тел. 99#1#61.
В границах: хутора Сербин, Колесников.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании сельского

клуба «Сербин».
Избирательный участок № 42�38
Центр — хутор Маевский, здание муниципального образовательного уч#

реждения основной общеобразовательной школы № 11, ул.Школьная, 11,
тел. 71#7#53.

В границах: хутора Маевский, Троицкий.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#

ного образовательного учреждения основной общеобразовательной шко#
лы № 11.

6) В Прикубанском сельском поселении:
Избирательный участок № 42— 39
Центр — хутор Прикубанский, здание сельского Дома культуры «Прику#

банский», ул.Победы, 30, тел. 72#6#43.
В границах: хутора Прикубанский, Соболевский.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании сельского

Дома культуры «Прикубанский».
Избирательный участок № 42�40
Центр — поселок МТФ#2, здание конторы ООО «Приволье», тел. 8#918#

668#82#51.
В границах: п. Кирпичный, жилые дома на МТФ № 1, МТФ № 2, МТФ № 6,

МТФ № 8, СТФ № 2, ЗАО «Прикубанское».
Участковая избирательная комиссия размещается в здании конторы ООО

«Приволье».

7) В Петровском сельском поселении:
Избирательный участок № 42�41
Центр — станица Петровская, здание основной общеобразовательной

школы № 30, ул.Черноерковская, 1, тел. 91#1#57.
В границах: северо#западная часть ст. Петровской по ул.Степной, Черно#

ерковской, Стадионной, Дальней, Западной до ул.Проездной, по ул.Проез#
дной (четная сторона) до ул.Гривенской, по ул.Гривенской, включая пер.Гри#
венский № 3, 2, 1, ул.Открытая, Светлая, Поперечная, Дружбы, пер. Туто#
вый) до ул.Раздольной, по ул.Раздольной (четная сторона) к северо#запад#
ной части ст. Петровской до ул.Степной.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании основной
общеобразовательной школы № 30.

Избирательный участок № 42�42
Центр — станица Петровская, здание сельского Дома культуры № 2 «Пет#

ровский», ул.Чапаева, 177#а, тел. 91#2#54.
В границах: юго#западная часть ст. Петровской, по ул.Тоннельной (чет#

ная сторона от дома № 120 до дома № 66), далее в северо#восточном на#
правлении до ул.Западной, по ул.Западной (четная сторона) до ул.Проезд#
ной, по ул.Проездной (нечетная сторона) до пустыря, далее в северо#вос#
точном направлении к проезду за домом № 77 по ул.Коммунаров, далее по
мосту через общественный ерик в восточном направлении к ул.Димитрова,
по ул.Димитрова на трассу Славянск#на#Кубани — ст. Петровская, по трас#
се до ул.Гоголя, по ул.Гоголя, переулку Крайнему, южной окраине ст. Петров#
ской, по ул.Песчаной до ул.Тоннельной.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании сельского
Дома культуры № 2 «Петровский».

Избирательный участок № 42�43
Центр — станица Петровская, участок № 3 Петровско#Анастасиевского

филиала ФГУ Управление «Кубаньмелиоводхоз», ул.Инкубаторская, 10, тел.
91#2#40.

В границах: северо#восточная часть ст. Петровской от последнего до#
мовладения № 85 по ул.Проточной, по ул.Проточной, юго#восточной ок#
раине станицы Петровской до ул.Гоголя; по ул.Гоголя (нечетная сторона,
включая дома по ул.Дорожной и по ул.Южной) за дом № 33 до прогона.
Далее по прогону в сторону центра ст. Петровской до ул.Чапаева, дом
№ 73, по ул.Чапаева (четная сторона) до ул.8 Марта, по ул.8 Марта (чет#
ная сторона) до начала ул.Комсомольской, по ул.Комсомольской (чет#
ная сторона) до ул.Набережной, по ул.Набережной (четная сторона на всем
протяжении) вдоль ерика до ул.Безымянной, дом № 1; по ул.Безымянной
(нечетная сторона) в северо#восточном направлении до ул.Проточной,
дом № 85.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании участка № 3
Петровско#Анастасиевского филиала ФГУ Управление «Кубаньмелиовод#
хоз».

Избирательный участок № 42�44
Центр — станица Петровская, здание районного Дома культуры «Петров#

ский», ул.Красная, 20, тел. 91#1#43.
В границах: центральная часть ст. Петровской, от начала ул.Комсомоль#

ской (нечетная сторона) до ул.Зеленой, по ул.Зеленой (четная сторона) до
ул.Светлой, по ул.Светлой (четная и нечетная стороны) до прогона через
ул.Коммунаров, у дома № 75, и ул.Пимоненко, у дома № 71, до начала ул.#
Димитрова, включая дома 2/2—2/17; далее в северо#восточном направле#
нии до начала ул.Комсомольской (нечетная сторона).

Участковая избирательная комиссия размещается в здании районного
Дома культуры «Петровский».

Избирательный участок № 42�45
Центр — станица Петровская, здание Чернорковского филиала ФГУ Уп#

равление «Кубаньмелиоводхоз», ул.Мелиораторов, 4, тел. 91#1#50.
В границах: северо#восточная окраина ст. Петровской от последнего до#

мовладения ул.Хуторской, по ул.Хуторской (четная сторона) до переулка
Нового, от переулка Нового по северной окраине ст. Петровской до послед#
него домовладения по ул.Колхозной, от последнего домовладения по ул.
Колхозной до ул.Зеленой, по ул.Зеленой (четная сторона) до ул.Комсомоль#
ской, по ул.Комсомольской (четная сторона) до ул.Набережной, по ул.Набе#
режной (нечетная сторона) вдоль ерика в северо#восточном направлении к
последнему домовладению по ул.Хуторской.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании Черноер#
ковского филиала ФГУ Управление «Кубаньмелиоводхоз».

Избирательный участок № 42�46
Центр — станица Петровская, здание основной общеобразовательной

школы № 9, ул.Гагарина,12, тел. 91#1#14.
В границах: северо#западная часть ст. Петровской от домовладения № 1

по ул.Зеленой (нечетная сторона) до ул.Кузуба, по ул.Кузуба до ул.Комсо#
мольской, по ул.Комсомольской (четная и нечетная стороны, включая пер.
Украинка, Круглый, Яблоневый, Садовый) на северную окраину ст. Петровс#
кой, далее по ул.Лиманной до ул.Вишневой, по ул.Вишневой (нечетная сто#
рона) к дому № 1, от домовладения № 1 по ул.Вишневой к границам началь#
ных домовладений ул.Первомайской, Гагарина и к домовладению № 1 по
ул.Зеленой.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании основной
общеобразовательной школы № 9

Избирательный участок № 42�47
Центр — хутор Водный, санпропускник ООО «Славянка#А», х. Водный,

ул.Кубанская,1#а, тел. 91#4#81.
В границах: хутор Водный полностью.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании санпропуск#

ника ООО «Славянка#А».

8) В Прибрежном сельском поселении:
Избирательный участок № 42�48
Центр — поселок Совхозный, здание СДК «Прибрежный», ул.Школьная,

607, тел. 26#1#13.
В границах: поселок Совхозный полностью.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании СДК «При#

брежный».
Избирательный участок № 42�49
Центр — поселок Прибрежный, здание сельского клуба, ул.Советская, 6,

тел. 26#1#75.
В границах: поселки Прибрежный, Вишневый, учхоз.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании сельского

клуба.
Избирательный участок № 42�50
Центр — поселок Садовый, здание сельского клуба, ул.Виноградная, 8,

тел. 26#6#83.
В границах: поселки Садовый и Степной.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании сельского

клуба.

9) В Протокском сельском поселении:
Избирательный участок № 42�51
Центр — хутор Бараниковский, здание муниципального казенного учреж#

дения культуры сельского Дома культуры «Протокский», ул.Советов, 13, тел.
92#1#04.

В границах: хутор Бараниковский, участок Черноерковского филиала ФГУ
Управление «Кубаньмелиоводхоз».

Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#
ного казенного учреждения культуры сельского Дома культуры «Прото#
кский».

Избирательный участок № 42�52
Центр — хутор Семисводный, здание муниципального казенного учреж#

дения культуры сельский клуб «Семисводный», ул.Краснодарская, 24#а, тел.
92#2#88.

В границах: хутор Семисводный и Губернаторский.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#

ного казенного учреждения культуры сельского клуба «Семисводный».
Избирательный участок № 42�53
Центр — хутор Нещадимовский, здание муниципального образователь#

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 46, ул.Безымян#
ная, 35, тел. 92#6#51.

В границах: хутор Нещадимовский полностью.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#

ного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 46.

10) В Рисовом сельском поселении:
Избирательный участок № 42�54
Центр — поселок Рисовый, здание средней общеобразовательной шко#

лы № 56, ул. Октябрьская, 20, тел. 94#2#30.

В границах: поселок Рисовый полностью.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании средней об#

щеобразовательной школы № 56, ул.Октябрьская, 20, тел. 94#2#30.

11) В Целинном сельском поселении:
Избирательный участок № 42�55
Центр — поселок Целинный, здание сельского Дома культуры «Целин#

ный», ул.Красная, 1, тел. 96#2#87.
В границах: поселок Целинный полностью.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании сельского

Дома культуры «Целинный».

12) В сельском поселении Голубая Нива:
Избирательный участок № 42�56
Центр — поселок Голубая Нива, здание средней общеобразовательной

школы № 10, ул.Школьная, 1, тел. 96#1#17.
В границах: поселок Голубая Нива полностью.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании средней об#

щеобразовательной школы № 10.

13) В Черноерковском сельском поселении:
Избирательный участок № 42�57
Центр — станица Черноерковская, МУК СКЦ «Черноерковский», ул.Крас#

ная, 31, тел. 95#2#44.
В границах: юго#западная окраина ст. Черноерковской по ул.Степной (чет#

ная и нечетная стороны) до ул.Советской, по ул.Советской (четная и нечет#
ная стороны) до ул.Азовской, по ул.Азовской до восточной окраины ст. Чер#
ноерковской, по восточной, юго#восточной, юго#западной окраине ст. Чер#
ноерковской до ул.Степной.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании МУК СКЦ
«Черноерковский».

Избирательный участок № 42�58
Центр — станица Черноерковская, здание СПК «2#я Пятилетка», ул.Ком#

сомольская, 2, тел. 95#1#71.
В границах: северо#восточная окраина ст. Черноерковской по ул.Суворо#

ва до ул.Комсомольской, по ул.Комсомольской (четная и нечетная сторо#
ны) до ул.Советской, по ул.Советской, (четная и нечетная стороны до домо#
владений № 72 и № 109) до ул.Азовской, по ул.Азовской до ул.Октябрьской,
по ул.Октябрьской (четная и нечетная стороны) до ул.Пушкина, по ул.Пушки#
на (четная и нечетная стороны) на западную окраину ст. Черноерковской
(дом № 1 ул.Энгельса), по западной окраине станицы (последние домовла#
дения ул.Октябрьской, Пролетарской) на северо#восточную окраину ст. Чер#
ноерковской к ул.Суворова. Участковая избирательная комиссия размеща#
ется в здании СПК «2#я Пятилетка».

Избирательный участок № 42�59
Центр — хутор Верхний, здание основной общеобразовательной школы

№ 50, ул.Рабочая, 1, тел. 95#6#51.
В границах: х. Верхний полностью, ул.Чапаева и Мичурина станицы Чер#

ноерковской.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании основной

общеобразовательной школы № 50.
Избирательный участок № 42�60
Центр — хутор Прорвенский, здание основной общеобразовательной шко#

лы № 49, ул.Западная, 2, тел. 95#6#74. В границах: хутор Прорвенский пол#
ностью.

Участковая избирательная комиссия размещается в здании основной
общеобразовательной школы № 49.

Избирательный участок № 42�61
Центр — х. Черный Ерик, здание правления ОАО «Имени Карла Маркса»,

ул.Мира, 3, тел. 95#7#17.
В границах: хутора Черный Ерик, Калабатка, Ставки, Мостовянский. Уча#

стковая избирательная комиссия размещается в здании правления ОАО
«Имени Карла Маркса».

14) В Ачуевском сельском поселении:
Избирательный участок № 42�62
Центр — село Ачуево, здание администрации Ачуевского сельского по#

селения, ул.Ленина, 43, тел. 75#5#67, 75#5#16.
В границах: село Ачуево и хутор Слободка.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании админист#

рации Ачуевского сельского поселения.

2. Отделу по взаимодействию с общественностью и СМИ (Воробьева) опубли#
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со#
бой.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
исполняющий обязанности главы муниципального

образования Славянский район.

(Окончание. Начало на 8
й стр.)

В соответствии с пунктом 7 статьей 10 Федерального закона от
12  июня  2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 6 Закона Краснодарского края от 26 декаб�
ря 2005 года № 966�КЗ «О муниципальных выборах в Краснодар�
ском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на до#

срочных выборах главы Забойского сельского поселения образовать изби#
рательные участки:

Избирательный участок № 42�30
Центр — поселок Забойский, здание муниципального бюджетного обра#

зовательного учреждения средняя образовательная школа № 20, ул. Крас#
ная, 131, телефон 97#1#53.

В границах: поселок Забойский и хутор Солодковский.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании муниципаль#

ного бюджетного образовательного учреждения средней образовательной
школы № 20, ул.Красная, 131.

Избирательный участок № 42�31
Центр — хутор Деревянковка, здание основной общеобразовательной

школы № 54, ул. Школьная, 12, телефон 97#2#79.
В границах: хутор Деревянковка полностью.
Участковая избирательная комиссия размещается в здании основной

общеобразовательной школы № 54.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор#

мации.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со#

бой.
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.М.КРУТЬКО,
исполняющий обязанности главы

Забойского сельского поселения Славянского района.

Постановление администрации
Забойского сельского поселения

Славянского района
Об образовании избирательных участков

для проведения досрочных выборов
главы Забойского сельского поселения

№ 135 от 15.08.2012

1 сентября 2012 г.

№ 105 (10389) 9Заря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря Кубани



Постановление администрации
Протокского сельского поселения

Славянского района
Об образовании избирательных участков

для проведения выборов главы
Протокского сельского поселения

№ 235 от 28.08.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2012 года № 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 26 де�
кабря 2005 года № 966�КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки для проведения выборов главы Проток#

ского сельского поселения Славянского района в границах избирательных участ#
ков, определенных постановлением администрации муниципального образова#
ния Славянский район «Об образовании избирательных участков для проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» от 24 ав#
густа 2012 года № 1778.

2. Общему отделу (Орловская) опубликовать настоящее постановление в сред#
ствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

В.А.СИМОНЕНКО,
исполняющий обязанности главы

Протокского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 26 де�
кабря 2005 года № 966�КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательный участок в границах избирательных участков, опре#

деленных постановлением администрации муниципального образования Славян#
ский район «Об образовании избирательных участков для проведения выборов де#
путатов Законодательного Собрания Краснодарского края» от 24 августа 2012 года
№ 1778.

2. Начальнику общего отдела (Кочканян) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
общего отдела Н.А.Кочканян.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.В.ПОНОМАРЕВ,

исполняющий обязанности главы
Рисового сельского поселения.

Постановление администрации
МО Славянский район

Об образовании избирательных участков
для проведения досрочных выборов
главы муниципального образования

Славянский район
№ 1787 от 27.08.2012 г.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966�
КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки для проведения досрочных выборов гла#

вы муниципального образования Славянский район в границах избирательных
участков, определенных постановлением администрации муниципального обра#
зования Славянский район «Об образовании избирательных участков для прове#
дения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» от
24 августа 2012 года № 1778.

2. Отделу по взаимодействию с общественностью и СМИ (Воробьева) опублико#
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы МО Славянский район, управляющего делами С.А.Позднякова.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,

исполняющий обязанности главы муниципального образования
Славянский район.

Постановление администрации МО Славянский район
О порядке и условиях распространения

предвыборных агитационных печатных материалов
на территории муниципального образования Славянский район

№ 1789 от 28.08.2012 г.
В целях приведения в соответствие с Федеральным
законом от 14 декабря 2005 года № 966�КЗ «О муници�
пальных выборах в Краснодарском крае» порядка и ус�
ловий распространения предвыборных агитационных
печатных материалов на территории МО Славянский
район в агитационный период по подготовке и проведе�
нию муниципальных выборов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить специальные места для размещения предвы#

борных печатных агитационных материалов на территории МО
Славянский район.

1.1.Предвыборные агитационные материалы могут вывеши#
ваться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах
с согласия собственников или владельцев указанных объектов
независимо от форм собственности.

1.2. Предвыборные агитационные печатные материалы
должны содержать наименование и юридический адрес орга#
низации (фамилию, имя, отчество лица и наименование райо#
на, города, иного населенного пункта, где находится его место
жительства), изготовившей (изготовившего) данные материа#
лы, наименование организации (фамилию, имя и отчество
лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о
тираже и дате выпуска этих материалов.

1.3. Экземпляры агитационных печатных материалов или их
копии до начала их распространения должны быть представ#

лены в территориальную избирательную комиссию Славянская.
Вместе с указанными материалами в соответствующую изби#
рательную комиссию должны быть представлены также сведе#
ния о местонахождении (адрес местожительства) организа#
ции (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и зака#
завшего) эти материалы.

2. Запретить размещение предвыборных агитационных пе#
чатных материалов на памятниках, обелисках и зданиях, име#
ющих историческую, культурную или архитектурную ценность,
а также в помещениях избирательных комиссий, в помещениях
для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в
помещения для голосования.

3. Отделу по взаимодействию с общественностью и сред#
ствами массовой информации (Н.В.Воробьева) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информа#
ции.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы муниципального об#
разования Славянский район, управляющего делами С.А.Позд#
някова.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,

исполняющий обязанности главы муниципального
образования Славянский район.

Местонахождение объекта
Избирательный

участок
Наименование

объекта

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

Магазин «Магнит», ул.Иванова, 2
МКУ «Общественно#социальный центр Славянского городского поселения
Славянского района», ул.Коммунистическая ,1
ОАО «Славянское ПАТП», ул.Маломинская, 75
ул.Кубанская, 143
Магазин «Астория», ул.Советская, 57
Магазин «Карлсон», ул.Отдельская, 55
Южный округ МКУ «Общественно#социальный центр Славянского
городского поселения Славянского района», ул.Крепостная, 212
ООО «КНГ#Кубанское УТТ», ул.Пролетарская, 5
ФГОУ СПО «Славянский сельскохозяйственный техникум», ул.Набереж#
ная, 8
Торговый комплекс «Ласточка», ул.Красная, 1
Славянское городское казачье общество, ул.Ленина, 16
Общежитие ПУ № 45, ул.Красная, 27
МКУК «Славянская центральная городская библиотека», ул.Красная, 37
Магазин «Атриум», ул.Ленина, 107
Кафе «Чайка», ул.Ленина, 117
Магазин «Элен», ул.Красная, 47
ООО «Оптовый рынок», ул.Красная, 145
Торговый комплекс, ул.Красная, 7#а
Вход в рынок «Дукан», ул.Ковтюха, 122
Магазин «Сластена», ул.Красная, 68
Магазин «Каневской», ул.Красная,136#а
Магазин «Алиса», ул.Школьная, 399
Магазин «Рябинушка», ул.Краснодарская, 330/2
Магазин «Максим», ул.Отдельская, 324/3
Магазин «Арника», ул.Батарейная, 369#а
Почтовое отделение № 6, ул.Анастасиевская, 111
Магазины «Камид», ул.Российская, 32
Магазин «Березка», ул.Отдельская, 366
Магазин «Продукты», ул.Щорса, 328
Магазин «Газификация», ул.Победы, 320
Магазин «Лаванда» ул.Партизанская, 98
Территория Центральной районной больницы

ст. Анастасиевская, администрация Анастасиевского сельского поселения
Славянского района, ул.Победы, 48
ст. Анастасиевская, ООО «Анастасиевский рынок», ул.Красная, 140
ст. Анастасиевская, магазин Решетняка С.Н., ул.Краснодарская, 89
ст. Анастасиевская, магазин «Продукты», ул.Луначарского, 28
ст. Анастасиевская, магазин «Апельсин», ул.Красная, 184 а
ст. Анастасиевская, магазин ЧП Илюшина Н.С.,ул.Красная, 284
ст. Анастасиевская, магазин «Станичный», ул.Красная, 187#а/1
ст. Анастасиевская, ДЮСШ «Олимп», ул.Победы, 8
ст. Анастасиевская, магазин ЧП Попова Л.В., ул.Д.Бедного, 50
ст. Анастасиевская, магазин «Шанс», ул.Коммунистическая, 9/1
ст. Анастасиевская, магазин «Руслан», ул.Красная, 38 а
х. Прикубанский, магазин ул.Веселая
х. Ханьков, магазин «Смешанные товары», ул.Калинина, 10 а
х. Ханьков, магазин Анастасиевского сельпо, ул.Ленина, 140
х. Ханьков, Магазин, ул.Южная, 28
х. Урма, Торговый ларь.

п. Забойский ,у здания администрации поселения
п. Забойский, территория рынка
п. Забойский, на пересечение ул.Красной и пер.Торгового
п. Забойский, СДК «Забойский»
п. Забойский, в здании администрации сельского поселения ул.Красная,
139.
х. Солодковский, у здания магазина, ул.Гагарина, 7
у здания магазина, ул.Набережная, 44
у здания ООШ № 54, ул.Школьная, 12

х. Галицын, СОШ № 39, ул.Мира, 8
х. Галицын, ДОУ № 37, ул.Мира, 40а
х. Галицын, ОАО «Славянский кирпич», ул.Мира, 208

Славянское городское поселение
1. 42#01
2. 42#02

3. 42#03
4. 42#04
5. 42#05
6. 42#06
7. 42#07

8. 42#08
9. 42#09

10. 42#09
11. 42#09
12. 42#10
13. 42#11
14. 42#11
15. 42#12
16. 42#12
17. 42#13
18. 42#14
19. 42#15
20. 42#16
21. 42#16
22. 42#17
23. 42#18
24. 42#19
25. 42#19
26. 42#20
27. 42#21
28. 42#21
29. 42#21
30. 42#22
31. 42#23
32. 42#99
Анастасиевское сельское поселение
33. 42#24

34. 42#24
35. 42#24
36. 42#24
37. 42#24
38. 42#25
39. 42#25
40. 42#26
41. 42#26
42. 42#26
43. 42#27
44. 42#28
45. 42#29
46. 42#29
47. 42#29
48. 42#29
Забойское сельское поселение
49. 42#30
50. 42#30
51. 42#30
52. 42#30
53. 42#30

54. 42#30
55. 42#31
56. 42#31
Кировское сельское поселение
57. 42#32
58. 42#32
59. 42#32

Окно
Входная дверь

Информационный стенд
Информационный стенд
Стена
Стена
Стена

Информационный стенд
Информационный стенд

Окно
Окно
Окно
Окно
Окно
Окно
Окно
Информационный стенд
Окно
Информационный стенд
Окно
Двери
Окно
Окно
Дверь
Окно
Окно
Стена
Окно
Окно
Входная дверь
Окно
Вход в приемный покой

Информационный стенд

Информационный стенд
Витрина
Витрина
Витрина
Витрина
Витрина
Информационный стенд
Витрина
Витрина
Информационный стенд
Витрина
Информационный стенд
Информационный стенд
Витрина
Информационный стенд

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Местонахождение объекта
Избирательный

участок
Наименование

объекта

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов

х. Галицын, ООО ЗК «Новопетровское», ул.Мира, 10
х. Галицын, участок ООО «ЖКХ Содружество 5», ул.Мира, 40
с. Погорелово, сельский клуб «Погорелово», ул.Луговая, 43#б
х. Галицын, у магазина «Лидер», ул.Мира, 26
х. Галицын, здание амбулатории, ул.Мира, 17

х. Галицын, МУ «Кировский центр», ул.Мира, 22
х. Беликов, ООШ № 38, пер.Гвардейский, 14#а
х. Красноармейский городок#2, сельский клуб «Красноармейский #2»,
ул.Набережная, 21#а

х. Коржевский, СОШ № 19
х. Коржевский, здание администрации поселения, ул.Октябрьская, 27
х. Коржевский, ДОУ № 31
х. Коржевский, ул.Октябрьская, 21
х. Шапарской, ул.Речная, 17а

х. Сербин, магазин, ул.Зеленая, 2
х. Маевский, здание почты, ул.Мира, 5
х. Троицкий, магазин, ул.Казачья, 2#а

х. Прикубанский, ул.Победы, 19
х. Соболевский, информационный стенд на въезде
МТФ №1, административное здание, магазин
МТФ № 2, магазин

ст. Петровская, контора МТФ#1 ЗАО «Приазовское»
ст. Петровская, СДК#1 «Петровский»
ст. Петровская, автоколонна «Агропромтранс», ул.Западная, 1
ООШ № 31, ул.Чапаева, 48
ст. Петровская, ООО «Черноерковская инкубаторно#птицеводческая
станция», ул.Димитрова, 12
ст. Петровская, автоколонна Каневского УТТ управления «Кубаньгазпром»,
ул.8 Марта, 10
ст. Петровская, СОШ № 29, ул.Красная, 35
ст. Петровская,ул.Красная, 31
ст. Петровская, Петровский рынок, ул.Красная, 52
ст. Петровская, петровская участковая больница, ул.Коммунаров, 3
ст. Петровская, ПМК#21, ул.Котовского, 52
ст. Петровская, 000 ТЦК, ул.Мелиораторов, 2
ст. Петровская, 000 «ЖКХ «Возрождение»»
ст. Петровская, ДОУ № 25, ул.Партизанская, 38
ст. Петровская, контора дирекции ЗАО «Приазовское», ул.Строителей, 7
ст. Петровская, ДОУ № 52, ул.Гагарина, 13
ст. Петровская, войсковая часть № 06532 «Е», ул.Зеленая, 1
х. Водный, магазин Петровского сельпо, ул.Кубанская, 12
х. Водный, ФАП, ул.Терновая, 9

пос. Совхозный, пересечение ул.Поперечной и ул.Школьной
пос. Совхозный, ул.Школьная, 605
пос. Совхозный, ул.Школьная, 605#а
пос. Совхозный, ул.Школьная, 634/11
пос. Совхозный, ул.Озерная, 1
У конторы ЗАО «Сад#Гигант»
пос. Вишневый, ул.Парковая, 8
пос. Прибрежный, пересечение ул.Советской и ул.Урожайной
пос. Прибрежный, ул.Советская, 6
пос. Прибрежный, пер. Осенний, 6#а
пос. Прибрежный, ул.Советская, 81
пос. Вишневый, ул.Парковая, 2#а
пос. Вишневый, ул.Садовая, 2
пос. Вишневый, у сельского клуба
У конторы отд. №2 ЗАО «Сад#Гигант»
У конторы отд. №1 ЗАО «Сад#Гигант»
пос. Садовый, ул.Комсомольская, 2
пос. Садовый, ул.Виноградная, 26
пос. Степной, ул.Центральная, 9
пос. Степной, ул.Центральная, 76
пос. Садовый, ул.Виноградная, 26
пос. Садовый, пер.Песчаный, 2
пос. Степной, ул.Фестивальная, 3
пос. Степной, у сельского клуба
У конторы отд. №3 ЗАО «Сад#Гигант»
У конторы отд. №4 ЗАО «Сад#Гигант»

х. Бараниковский, ул.Советов, 13, на информационных стендах магазинов,
кроме магазина ООО «Кубань», на остановках, зданиях
х. Семисводный, ул.Пионерская, 11, на информационных стендах
магазинов, МКУК СК «Губернаторский», на остановках, зданиях.
х. Нещадимовский, ул.Безымянная, 35, на информационных стендах
магазинов, МКУК СК «Нещадимовский#4», МКУК СК «Нещадимовский#6», на
остановках, зданиях.

п. Рисовый, у здания администрации сельского поселения
п. Рисовый, агрофирма «Славянская»
п. Рисовый, сельский Дом культуры
п. Рисовый, отд. 1, ремонтная мастерская Агрофирмы «Славянская»

п. Целинный, магазин «Лаванда» ул.Зеленая, 18
п. Целинный, здание администрации поселения,ул. Зеленая,13
п. Целинный, здание врачебной амбулатории, ул.Зеленая, 20

п. Голубая Нива, стенд у здания администрации, ул.Торговая, 2
п. Голубая Нива, информационный стенд сельского Дома культуры «Голубая
Нива», ул.Промышленная, 6
п. Голубая Нива, витрина магазина ООО «Голубая Нива», ул.Торговая, 1

ст. Черноерковская, ЗАО «Черноерковское» ул.Красная, 20
ст. Черноерковская,СОШ № 48, ул.Красная, 33
ст. Черноерковская, администрация сельского поселения, ул.Советская, 76
х. Верхний, ЧНВХ, Рабочая, 32
х. Прорвенский, сельский Дом культуры
х. Черный Ерик, сельский Дом культуры

с. Ачуево, у магазина ООО «Ассоль», ул.Ленина, 21
х. Слободка, магазин ул.Ленина, 26

60. 42#32
61. 42#32
62. 42#32
63. 42#32
64. 42#32

65. 42#32
66. 42#33
67. 42#34

Коржевское сельское поселение
68. 42#35
69. 42#35
70. 42#35
71. 42#36
72. 42#36
Маевское сельское поселение
73. 42#37
74. 42#38
75. 42#38
Прикубанское сельское поселение
76. 42#39
77. 42#39
78. 42#40
79. 42#40
Петровское сельское поселение
80. 42#41
81. 42#41
82. 42#42
83. 42#42
84. 42#43

85. 42#43

86. 42#44
87. 42#44
88. 42#44
89. 42#44
90. 42#45
91. 42#45
92. 42#45
93. 42#45
94. 42#46
95. 42#46
96. 42#46
97. 42#47
98. 42#47
Прибрежное сельское поселение
99. 42#48
100. 42#48
101. 42#48
102. 42#48
103. 42#48
104. 42#48
105. 42#49
106. 42#49
107. 42#49
108. 42#49
109. 42#49
110. 42#49
111. 42#49
112. 42#49
113. 42#49
114. 42#49
115. 42#50
116. 42#50
117. 42#50
118. 42#50
119. 42#50
120. 42#50
121. 42#50
122. 42#50
123. 42#50
124. 42#50
Протокское сельское поселение
125. 42#51

126. 42#52

127. 42#53

Рисовое сельское поселение
128. 42#54
129. 42#54
130. 42#54
131. 42#54
Целинное сельское поселение
132. 42#55
133. 42#55
134. 42#55
Сельское поселение Голубая Нива
135. 42#56
136. 42#56

137. 42#56
Черноерковское сельское поселение
138. 42#57
139. 42#58
140. 42#58
141. 42#59
142. 42#60
143. 42#61
Ачуевское сельское поселение
144. 42#62
145. 42#62

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Информационный стенд

Информационный стенд
Тумба
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Автобусная остановка
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Информационный стенд
Автобусная остановка
Автобусная остановка
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Автобусная остановка
Автобусная остановка
Автобусная остановка
Автобусная остановка
Магазин
Магазин
Магазин
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Информационный стенд

Информационный стенд

Информационный стенд

Информационный стенд
Тумба
Библиотека
Информационные стенды

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Информационный стенд
Информационный стенд

Витрина магазина

Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд
Информационный стенд

Информационный стенд
Информационный стенд

1 сентября 2012 г.

№ 105 (10389)10 Заря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря Кубани

Постановление администрацииРисового сельского поселения
Славянского района

Об образовании избирательных участков
для проведения досрочных выборов главы

Рисового сельского поселения
№ 74 от 27.08.2012 г.


