
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КРЫМСКИЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.06.2019 № 1045 
город Крымск 

 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Крымский район от 15 января 2013 года № 60 
«Об образовании избирательных участков на территории 

муниципального образования Крымский район» 
 
 

В связи с изменениями центров избирательных участков, 
п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Крымский район от 15 января 2013 года № 60 «Об образовании 
избирательных участков на территории муниципального образования 
Крымский район», изложив приложение «Избирательные участки, 
образованные на территории муниципального образования Крымский район» в 
новой редакции (приложение). 

2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Крымский район (Арсенова) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Призыв» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования Крымский район в 
телекоммуникационной сети интернет. 

3. Постановление администрации муниципального образования 
Крымский район от 27 июня 2017 года № 1073 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Крымский район 
от 15 января 2013 года № 60 «Об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования Крымский район» считать 
утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава муниципального образования  
Крымский район                  С.О. Лесь
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
муниципального образования 
Крымский район 
от 21.06.2019         № 1045 

 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
образованные на территории муниципального образования 

Крымский район 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-01 
Центр: здание филиала муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа № 1 г.Крымска муниципального образования Крымский район. 

Адрес: г.Крымск, ул.Родниковая, 2; тел. 5-13-21. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

бывшее второе отделение опытно-селекционной станции, южная часть города 
Крымска от полотна железной дороги Новороссийск-Краснодар в сторону 
города Новороссийска до автомобильной развязки, в сторону города 
Краснодара до территории Пригородного сельского поселения. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-02 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 20 города Крымска 
муниципального образования Крымский район. 

Адрес: г.Крымск, ул.Привокзальная, 16; тел. 5-38-66. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

четная сторона улицы Строительной от улицы Маршала Жукова до Восточной 
окраины города Крымска, восточная окраина города Крымска от улицы 
Строительной до железнодорожного полотна, вдоль железнодорожного 
полотна до автобусной остановки ОСС, от автобусной остановки ОСС до 
улицы Фрунзе, нечетная сторона улицы Привокзальной от улицы Фрунзе до 
улицы Маршала Гречко, четная сторона улицы Маршала Гречко от улицы 
Привокзальной до улицы Мичурина, четная сторона улицы Мичурина от улицы 
Маршала Гречко до улицы Маршала Жукова, четная сторона улицы Маршала 
Жукова от улицы Мичурина до улицы Строительной. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-03 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города Крымска 
муниципального образования Крымский район (отделение начальных классов). 

Адрес: г.Крымск, ул.Свердлова, 155; тел. 4-32-23. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

четная сторона улицы Маршала Гречко от улицы Мичурина до улицы 
Лермонтова, четная сторона улицы Лермонтова от улицы Маршала Гречко до 
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улицы Пушкина, нечетная сторона улицы Пушкина от улицы Лермонтова до 
улицы Свердлова, четная сторона улицы 50 лет Октября от улицы Свердлова до 
улицы Красноармейской, четная сторона улицы Красноармейской от улицы 50 
лет Октября до улицы Краснофлотской, четная сторона улицы Краснофлотской 
от улицы Красноармейской до улицы Курганной, нечетная сторона улицы 
Курганной от улицы Краснофлотской до улицы Маршала Жукова, нечетная 
сторона улицы Маршала Жукова от улицы Курганной до улицы Мичурина, 
нечетная сторона улицы Мичурина от улицы Маршала Жукова до улицы 
Маршала Гречко. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-04 
Центр: здание муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центр развития творчества 
детей и юношества города Крымска муниципального образования Крымский 
район. 

Адрес: г.Крымск, ул.Свердлова, 7; тел. 3-63-68. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

от улицы Белинского вдоль полотна железной дороги в сторону Новороссийска 
до автомобильной развязки Новороссийск - Краснодар по улице 
Новороссийской от автомобильной развязки до реки Адагум, вдоль правого 
берега реки Адагум до улицы Дзержинского, нечетная сторона улицы 
Дзержинского от правого берега реки Адагум до улицы Троицкой, нечетная 
сторона улицы Троицкой от улицы Дзержинского до улицы Октябрьской, 
нечетная сторона улицы Октябрьской от улицы Свердлова до улицы 
Белинского, улица Белинского вдоль микрорайона «Платан», микрорайон      
«Платан». 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-05 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города Крымска 
муниципального образования Крымский район. 

Адрес: г.Крымск, ул.Свердлова, 65, тел. 4-52-43. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

правый берег реки Адагум от 1-го Троицкого переулка до улицы Маршала 
Гречко, нечетная сторона улицы Маршала Гречко от правого берега реки 
Адагум до улицы Красноармейской, четная сторона улицы Красноармейской от 
улицы Маршала Гречко до улицы 50 лет Октября, нечетная сторона улицы 50 
лет Октября от улицы Красноармейской до улицы Лермонтова, нечетная 
сторона улицы Лермонтова от улицы Пушкина до улицы Маршала Гречко, 
нечетная сторона улицы Маршала Гречко от улицы Лермонтова до улицы 
Орджоникидзе, четная сторона улицы Орджоникидзе от улицы Маршала 
Гречко до улицы Троицкой, четная сторона улицы Троицкой от улицы 
Орджоникидзе до 1-го Троицкого переулка, четная сторона 1-го Троицкого 
переулка от улицы Троицкой до правого берега реки Адагум. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-06 
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Центр: административное здание общества с ограниченной 

ответственностью «Крымскагропромэнерго». 
Адрес: г.Крымск, ул.Энергетиков, 61; тел. 2-74-10. 
В участок входят: южная часть города Крымска, прилегающая к 

предприятию «Агропромэнерго», улицы Коммунаров, Энергетиков, Тихая, 
Дружная, Гражданская, железнодорожная будка 763 км, хутор Верхнеадагум. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-07 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 города Крымска 
муниципального образования Крымский район. 

Адрес: г.Крымск, ул.Луначарского, 116; тел 4-02-01. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

юго-западная окраина города Крымска от улицы Новороссийской до улицы 
Фурманова, нечетная сторона улицы Фурманова от западной окраины города 
Крымска до улицы Ленина, нечетная сторона улицы Ленина от улицы 
Фурманова до левого берега реки Адагум, вдоль левого берега реки Адагум от 
улицы Ленина до улицы Новороссийской, четная сторона улицы 
Новороссийской от левого берега реки Адагум до юго-западной окраины 
города Крымска. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-08 
Центр: здание офиса врача общей практики ГБУЗ «Крымская 

центральная районная больница» министерства здравоохранения 
Краснодарского края. 

Адрес: г.Крымск, ул.Ипподромная, 1 «Г»; тел. 8-989-771-80-67. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

юго-западная окраина города Крымска от улицы Луначарского до улице 
Новороссийской, нечетная сторона улицы Новороссийской от юго-западная 
окраина города Крымска до левого берега реки Адагум, вдоль левого берега 
реки Адагум от улицы Новороссийской до улицы Луначарского юго-западной 
окраины города Крымска. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-09 
Центр: здание государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Крымский индустриально-
строительный техникум». 

Адрес: г.Крымск, ул.Фурманова, 40-а; тел. 4-05-00. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах:                   

четная сторона улицы Фурманова от улицы Советской до западной окраины 
города Крымска, западная окраина города Крымска от улицы Фурманова до 6-
го переулка Шевченко, нечетная сторона 6-го переулка Шевченко от западной 
окраины города Крымска до улицы Шевченко, улица Шевченко от 6-го 
переулка Шевченко до улицы Весёлой, нечетная сторона улицы Веселой от 
улицы Шевченко до улицы Луначарского, нечетная сторона улицы 
Луначарского от улицы Веселой до улицы Газовой, нечетная сторона улицы 
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Газовой от улицы Луначарского до улицы Советской, нечетная сторона улицы 
Советской от улицы Газовой до улицы Фурманова. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-10 
 

Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 24 города Крымска 
муниципального образования Крымский район.  

Адрес: г.Крымск, ул.Ленина, 31; тел. 4-05-11. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

нечетная сторона улицы Переяславской от улицы Луначарского до реки 
Адагум, левый берег реки Адагум от улицы Переяславской до улицы Ленина, 
нечётная сторона улицы Ленина от левого берега реки Адагум до улицы 
Фурманова, четная сторона улицы Фурманова от улицы Ленина до улицы 
Советской, четная сторона улицы Советской от улицы Фурманова до улицы 
Газовой, четная сторона улицы Газовой от улицы Советской до улицы 
Луначарского, четная сторона улицы Луначарского от улицы Газовой до улицы 
Переяславской. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-11 
Центр: здание поликлиники муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Крымская центральная районная больница». 
Адрес: г.Крымск, ул.Горная, 11; тел. 4-34-55. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

четная сторона улицы Переяславской от улицы Полковой до западной окраины 
города Крымска, западная окраина города Крымска от улицы Переяславской до 
улицы Синева, нечетная сторона улицы Синева от западной окраины города 
Крымска до улицы Ленина, нечетная сторона улицы Ленина от улицы Синева 
до улицы Горной, четная сторона улицы Горной до улицы Полковой, нечетная 
сторона улицы Полковой от улицы Горной до улицы Переяславской. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-12 
Центр: здание муниципального казенное учреждения «Хозяйственно- 

эксплуатационная служба управления образования администрации 
муниципального образования Крымский район». 

Адрес: г.Крымск, ул.Крупской, 33; тел. 4-39-01. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

нечетная сторона улицы Красно-Зеленой от улицы Фадеева до улицы Западной, 
нечетная сторона улицы Западной от улицы Красно-Зеленой до улицы 3-го 
Интернационала, нечетная сторона улицы 3-го Интернационала от улицы 
Западной до улицы Синева, четная сторона улицы Синева от улицы 3-го 
Интернационала до западной окраины города Крымска, западная окраина 
города Крымска от улицы Синева до улицы Фадеева. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-13 
Центр: административное здание государственного учреждения 

«Управление ветеринарии Крымского района». 
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Адрес: г.Крымск, ул.Ленина, 168; тел. 4-23-67. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

четная сторона улицы Переяславской от левого берега реки Адагум до улицы 
Ленина, четная сторона улицы Ленина от улицы Переяславской до улицы 
Комсомольской, нечетная сторона улицы Комсомольской от улицы Ленина до 
левого берега реки Адагум, левый берег реки Адагум от улицы Комсомольской до 
улицы Переяславской. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-14 
Центр: здание муниципального учреждения «Социально-культурный 

центр» муниципального образования Крымский район. 
Адрес: г.Крымск, ул.Ленина, 231; тел. 4-79-57. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

четная сторона улицы Синева от улицы Ленина до улицы 3-го Интернационала, 
четная сторона улицы 3- го Интернационала от улицы Синева до улицы 
Коммунистической, нечетная сторона улицы Коммунистической от улицы 3-го 
Интернационала до улицы Комарова , нечетная сторона улицы Комарова от 
улицы Коммунистической до улицы  Д. Бедного, нечетная сторона улицы Д. 
Бедного от улицы Комарова до улицы Пролетарской, четная сторона  улицы 
Пролетарской  от улицы  Д. Бедного  до улицы Коммунистической, нечетная 
сторона улицы Коммунистической от улицы Пролетарской до улицы Ленина, 
нечетная сторона улицы Ленина от улицы Коммунистической до улицы 
Синева. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-15 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 7 города Крымска муниципального образования 
Крымский район. 

Адрес: г.Крымск, ул.Фадеева, 60; тел. 4-29-00. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

северная окраина города Крымска от улицы Фадеева до улицы Кузнечной, 
нечётная сторона улицы Кузнечной от северной окраины города Крымска до 
улицы Чехова, нечётная сторона улицы Чехова от улицы Кузнечной до улицы 
Темченко, нечётная сторона улицы Темченко от улицы Чехова до улицы 
Колхозной, чётная сторона улицы Колхозной от улицы Темченко до улицы 
Фадеева, чётная сторона улицы Фадеева от улицы Колхозной до улицы 
Крупской, нечетная сторона улицы Крупской от улицы Фадеева до улицы 
Западной, четная сторона улицы Западной от улицы Крупской до улицы Красно 
- Зеленой, четная сторона улицы Красно-Зеленой от улицы Западной до улицы 
Фадеева, улица Весенняя, МТФ-2. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-16 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 города Крымска 
муниципального образования Крымский район. 

Адрес: г.Крымск, ул.Темченко, 18; тел. 4-74-72. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 
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улица Матросова от улицы Кузнечной до улицы Революционной, нечетная 
сторона улицы Революционной от улицы Матросова до улицы Маяковского, 
нечетная сторона улицы Маяковского от улицы Революционной до улицы 
Огородной, нечетная сторона улицы Огородной от улицы Маяковского до 
улицы Слободской, чётная сторона улицы Слободской от улицы Огородной до 
улицы Тепличной, нечетная сторона улицы Тепличной от улицы Слободской до 
левого берега реки Адагум, левый берег реки Адагум до примыкания к нему 
улицы Фадеева, чётная сторона улицы Фадеева от левого берега реки Адагум 
до улицы Колхозной, нечетная сторона улицы Колхозной от улицы Фадеева до 
улицы Темченко, четная сторона улицы Темченко от улицы Колхозной до 
улицы Чехова, четная сторона улицы Чехова от улицы Темченко до улицы 
Кузнечной, четная сторона улицы Кузнечной от улицы Чехова до улицы 
Матросова. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-17 
Центр: здание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 35 города 
Крымска муниципального образования Крымский район.  

Адрес: г.Крымск, ул.Маршала Жукова, 35; тел. 5-24-10. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

чётная сторона улицы Маршала Жукова от улицы Строительной до улицы 
Богатырской, нечетная сторона улицы Богатырской от улицы Маршала Жукова 
до бывшего второго отделения ОСС, от бывшего второго отделения ОСС вдоль 
железнодорожного полотна до улицы Строительной, нечетная сторона улицы 
Строительной от железнодорожного полотна до улицы Маршала Жукова. 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-18 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 города Крымска 
муниципального образования Крымский район. 

Адрес: г.Крымск, ул.Луначарского, 303; тел 4-33-00. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах:               

нечётная сторона улицы Переяславской от западной окраины города Крымска 
до улицы Полковой, чётная сторона улицы Полковой от улицы Переяславской 
до улицы Горной, нечётная сторона улицы Горной от улицы Полковой до 
улицы Ленина, нечётная сторона улицы Ленина от улицы Горной до улицы 
Переяславской, чётная сторона улицы Переяславской от улицы Ленина до 
улицы Луначарского, нечетная сторона улицы Луначарского от улицы 
Переяславской до улицы Веселой, четная сторона улицы Веселой от улицы 
Луначарского до улицы Шевченко, нечётная сторона улицы Шевченко от 
улицы Весёлой до 6-го переулка Шевченко, четная сторона 6-го переулка 
Шевченко от улицы Шевченко до западной окраины города Крымска. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-19 

 
Центр: здание муниципального учреждения «Молодежный культурный 

центр «Русь» Крымского городского поселения Крымского района». 
Адрес: г.Крымск, ул.Карла Либкнехта, 38; тел. 4-89-93. 
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В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

четная сторона улицы Комсомольской от левого берега реки Адагум до улицы 
Ленина, четная сторона улицы Ленина от улицы Комсомольской до улицы 
Фадеева, нечетная сторона улицы Фадеева от улицы Ленина до левого берега 
реки Адагум, левый берег реки Адагум от улицы Фадеева до улицы 
Комсомольской. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-20 
 

Центр: административное здание бывшей конторы – правления колхоза 
им. Ленина. 

Адрес: г.Крымск, ул.Троицкая, 149; тел. 4-66-29. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

правый берег реки Адагум от улицы Маршала Гречко до улицы Маршала 
Жукова, нечетная сторона улицы Маршала Жукова от улицы Богатырской до 
улицы Курганной, четная сторона улицы Курганной от улицы Маршала Жукова 
до улицы Краснофлотской, нечетная сторона улицы Краснофлотской от улицы 
Курганной до улицы Красноармейской, нечетная сторона улицы 
Красноармейской от улицы Краснофлотской до улицы Маршала Гречко, четная 
сторона улицы Маршала Гречко от улицы Красноармейской до правого берега 
реки Адагум. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-21 
 Центр: административное здание Крымского филиала федерального 
государственного учреждения «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю». 

Адрес: г.Крымск, ул.Авиационная, 2; тел. 2-35-43. 
В участок входят: кварталы города Крымска в границах: 

чётная сторона улицы Революционной от улицы Маяковского до улицы 
Матросова, улица Матросова от улицы Революционной до северо-восточной 
окраины города Крымска, северо-восточная окраина города Крымска от улицы 
Матросова до железнодорожного полотна около бывшего второго отделения 
ОСС, от железнодорожного полотна около бывшего второго отделения ОСС до 
улицы Богатырской. Четная сторона улицы Богатырской до реки Адагум. Вдоль 
левого берега реки Адагум до улицы Тепличной, чётная сторона улицы 
Тепличной от левого берега реки Адагум до улицы Слободской, нечётная 
сторона улицы Слободской от улицы Тепличной до улицы Огородной, чётная 
сторона улицы Огородной от улицы Слободской до улицы Маяковского, чётная 
сторона улицы Маяковского от улицы Огородной до улицы Революционной, 2-
й военный городок. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-22 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения социально-

культурного центра Киевского сельского поселения сельский клуб села 
Экономического. 

Адрес: Крымский район, с.Экономическое, ул.Шоссейная, 85;                          
тел. 7-48-32. 
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В участок входят: село Экономическое, хутор Садовый. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-23 
Центр: здание клуба села Гвардейского. 
Адрес: Крымский район, с.Гвардейское, ул.Колобова, 1-б; тел.6-11-20. 
В участок входят: село Гвардейское, хутор Урма. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-24 
Центр: здание старой школы села Киевского. 
Адрес: Крымский район, с.Киевское, ул.Красная, 117-г; тел. 6-07-17. 
В участок входят: село Киевское в границах: 

западная окраина села Киевского до железнодорожного полотна, в юго-
восточном направлении вдоль железнодорожного полотна до здания старой 
школы (включая здание старой школы по улице Красной 117г), от здания 
старой школы до железнодорожного полотна, вдоль железнодорожного 
полотна до восточной окраины села, восточная окраина села от 
железнодорожного полотна до южной окраины села, южная окраина села от 
восточной окраины села до западной окраины села, хутор Львовский, хутор 
Никитинский, хутор Новый. 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-25 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения «Социально-

культурный центр Киевского сельского поселения». 
Адрес: Крымский район, с.Киевское, ул.Горького, 116, тел. 6-02-49. 
В участок входит: село Киевское в границах: 

западная окраина села от железнодорожного полотна до северной окраины 
села, северная окраина села от западной окраины села до восточной окраины 
села, восточная окраина села от северной окраины села до железнодорожного 
полотна, вдоль железнодорожного полотна от восточной окраины села до 
западной окраины села, исключая здание старой школы по улице Красной 117г, 
хутор Ленинский, хутор Карла Маркса, село Ударное, хутор Калиновка Вторая, 
хутор Некрасовский. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-26 
Центр: здание клуба села Кеслерово. 
Адрес: Крымский район, с.Кеслерово, ул.Гастелло, 29; тел. 7-37-39. 
В участок входят: село Кеслерово, поселок Нефтепромысел. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-27 
Центр: здание клуба хутора Красная Батарея.  
Адрес: Крымский район, х.Красная Батарея, ул.Комсомольская, 47-а;      

тел. 7-90-73. 
В участок входят: хутор Красная Батарея, хутор Веселый. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-28 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения «Социально-

культурный центр Кеслеровского сельского поселения». 
Адрес: Крымский район, х.Павловский, ул. Новая, 2; тел. 7-94-12. 
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В участок входят: хутор Павловский, хутор Анапский. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-29 
Центр: здание клуба хутора Красный Октябрь.  
Адрес: Крымский район, х.Красный Октябрь, ул.Шаумяна, 36-б;               

тел. 7-95-26. 
В участок входит: хутор Красный Октябрь. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-30 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения «Социально-

культурный центр хутора Садового Кеслеровского сельского поселения». 
Адрес: Крымский район, х.Садовый, ул.Комсомольская, 11; тел. 6-27-82. 
В участок входят: хутор Садовый, хутор Новокалиновка. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-31 
Центр: здание клуба станицы Гладковской.  
Адрес: Крымский район, ст.Гладковская, ул.Центральная, 19;                       

тел.6-26-09. 
В участок входит: станица Гладковская. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-32 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения «Социально-

культурный центр Адагумского сельского поселения». 
Адрес: Крымский район, х.Адагум, ул.Ленина, 47; тел. 7-51-80. 
В участок входят: хутор Адагум, поселок Нефтепромысловый. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-33 
Центр: здание клуба хутора Кубанская Колонка. 
Адрес: Крымский район, х.Кубанская Колонка, ул.Жукова, 51;                           

тел. 7-52-81. 
В участок входят: хутор Кубанская Колонка, восточная часть села 

Баранцовское: улица Ворошилова нечетная сторона с № 1 по № 25, четная 
сторона с № 2 по № 6. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-34 
Центр: здание клуба села Новопокровское. 
Адрес: Крымский район, с.Новопокровское, ул.Новопокровская, 5-а;                    

тел.7-52-32. 
В участок входят: село Новопокровское, хутор Новомихайловский, 

хутор Аккерменка, западная часть села Баранцовское: улица Ворошилова 
нечетная сторона с № 27 по № 87, четная сторона с № 10 по № 36. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-35 
Центр: здание клуба хутора Непиль. 
Адрес: Крымский район, х.Непиль, ул.Кубанская, 12-а; тел. 6-64-48. 
В участок входят: хутор Непиль, хутор Пролетарский. 
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ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-36 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 41 станицы 
Варениковской. 

Адрес: Крымский район, ст.Варениковская, ул.Красная, 74; тел. 7-15-41. 
В участок входят: станица Варениковская в границах: 

нечётная сторона улицы Луначарского от улицы Коккинаки до улицы Горького, 
чётная сторона улицы Горького от улицы Луначарского до улицы Островского, 
чётная сторона улицы Островского от улицы Горького до улицы Мичурина, 
четная сторона улицы Мичурина от улицы Островского до улицы Дарвина, 
четная сторона улицы Дарвина от улицы Мичурина до улицы Коккинаки, 
нечётная сторона улицы Коккинаки от улицы Дарвина до улицы Луначарского. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-37 
Центр: здание муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 20 станицы Варениковской 
Крымского района.  

Адрес: Крымский район, ст.Варениковская, ул.Чапаева, 53; тел. 7-14-50. 
В участок входят: станица Варениковская в границах: 

улица Береговая от улицы Аэродромной до улицы Горького, нечётная сторона 
улицы Горького от улицы Береговой до улицы Дарвина, чётная сторона улицы 
Дарвина от улицы Горького до улицы Чапаева, чётная сторона улицы Чапаева 
от улицы Дарвина до улицы Островского, чётная сторона улицы Островского 
от улицы Чапаева до улицы Аэродромной, улица Аэродромная от южной 
окраины до северной окраины. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-38 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры 

Варениковского сельского поселения». 
Адрес: Крымский район, ст. Варениковская, ул.Советская, 41;                             

тел. 7-12- 60. 
В участок входят: станица Варениковская в границах: 

улица Ореховая от восточной окраины до западной окраины, чётная сторона 
улицы Горького от северной окраины до улицы Луначарского, чётная сторона 
улицы Луначарского от улицы Горького до улицы Коккинаки, нечётная сторона 
улицы Коккинаки от улицы Луначарского до улицы Энгельса, чётная сторона 
улицы Энгельса от улицы Коккинаки до улицы Крупской, нечётная сторона 
улицы Крупской от улицы Энгельса до улицы Береговой. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-39 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 58 станицы 
Варениковской. 

Адрес: Крымский район, ст. Варениковская, ул.Пушкина, 250;                        
тел. 7-14-58. 

В участок входят: станица Варениковская в границах: 
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западная окраина станицы, улица Набережная от западной окраины до улицы 
Крупской, четная сторона улицы Крупской от улицы Набережная до улицы 
Энгельса, нечётная сторона улицы Энгельса от улицы Крупской до улицы 
Коккинаки, чётная сторона улицы Коккинаки от улицы Энгельса до южной 
окраины, южная окраина от улицы Коккинаки до западной окраины, в границах 
п. ж/д разъезда Чекон. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-40 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 28 села Фадеево. 
Адрес: Крымский район, с.Фадеево, ул.Школьная, 2-а; тел. 6-24-24. 
В участок входит: село Фадеево. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-41 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры 

хутора Школьный Варениковского сельского поселения». 
Адрес: Крымский район, х.Школьный, ул.Магистральная,48-а;                        

тел.6-25-22. 
В участок входят: хутор Школьный, хутор Свет. 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-42 
Центр: административное здание ООО «Карьероуправление Анапское» 
Адрес: Крымский район, ст.Варениковская, ул.Железнодорожная, 2; 

тел. 7-13-35. 
В участок входят: станица Варениковская в границах: 

нечётная сторона улицы Островского от улицы Аэродромной до улицы 
Чапаева, нечётная сторона улицы Чапаева от улицы Островского до улицы 
Дарвина, нечётная сторона улицы Дарвина от улицы Чапаева до улицы 
Горького, четная сторона улицы Горького от улицы Дарвина до улицы 
Островского, нечетная сторона улицы Островского от улицы Горького до 
улицы Мичурина, нечетная сторона улицы Мичурина от улицы Островского до 
улицы Дарвина, четная сторона улицы Дарвина от улицы Мичурина до улицы 
Коккинаки, Южная окраина, улица Железнодорожная, 1-й Железнодорожный 
переулок, 2-й Железнодорожный переулок, Микрорайон «Модуль», Дом МТМ. 
 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-43 
Центр: здание муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 хутора Даманка. 
Адрес: Крымский район, х.Даманка, ул.Молодежная, 73; тел. 6-11-66. 
В участок входят: хутор Безводный, хутор Даманка, хутор 

Милютинский, хутор Орджоникидзе, хутор Прохладный, хутор Трудовой. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-44 
Центр: здание филиала муниципального учреждения «Социально-

культурный центр Молдаванского сельского поселения» сельского клуба 
хутора Новокрымского. 
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Адрес: Крымский район, х.Новокрымский, ул.Фроловой, 10-а;  

тел. 6-93-37. 
В участок входит: хутор Новокрымский. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-45 
Центр: здание филиала муниципального учреждения «Социально-

культурный центр Молдаванского сельского поселения» сельского клуба села 
Русского. 

Адрес: Крымский район, с.Русское, ул.Высоцкой, 22-а; тел. 6-90-09. 
В участок входят: хутор Красный, село Русское, хутор 

Долгождановский. 
 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-46 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения «Социально-

культурный центр Молдаванского сельского поселения. 
Адрес: Крымский район, с.Молдаванское, ул.Фрунзе, 5-а; тел. 6-90-76.  
В участок входит: село Молдаванское. 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-47 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 38 поселка 
Виноградного. 

Адрес: Крымский район, п.Виноградный, ул.Молодежная, 17-а;                         
тел. 6-18-35. 

В участок входят: поселок Виноградный, хутор Свобода. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-48 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 45 поселка Саук-Дере. 
Адрес: Крымский район, п.Саук-Дере , ул.60 лет образования СССР, 12; 

тел. 6-34-50. 
В участок входят: поселок Саук-Дере, хутор Горно-Веселый, хутор 

Ленинский, хутор Меккерстук, поселок Первенец. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-49 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 44 хутора 
Новоукраинского. 

Адрес: Крымский район, х.Новоукраинский, ул.Комарова, 5;                             
тел. 7-64-15. 

В участок входят: хутор Верхняя Ставрополька, хутор Нижняя 
Ставрополька, хутор Новоукраинский в границах: правая сторона федеральной 
трассы Краснодар-Новороссийск (улица Темченко нечетная сторона) до реки 
Вторая; северная окраина вдоль железной дороги; улица Краснозеленая за 
железной дорогой; восточная окраина по улице Степной; юго-восточная 
окраина до улицы Комарова включительно; четная сторона улицы Темченко от 
реки Шибик до улицы Комарова. 
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ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-50 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 36 хутора Армянского. 
Адрес: Крымский район, х.Армянский, ул.Миронова, 1; тел. 6-40-27. 
В участок входят: хутор Армянский, хутор Шептальский, хутор 

Семенцовка. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-51 
Центр: здание муниципального учреждения «Дом культуры Мерчанского 

сельского поселения». 
Адрес: Крымский район, с.Мерчанское, ул.Мира, 6а; тел. 6-57-67. 
В участок входят: село Мерчанское, хутор Веселый, хутор 

Майоровский, хутор Мова, хутор Ястребовский. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-52 
Центр: здание спортивного комплекса «Олимп» Троицкого сельского 

поселения.  
Адрес: Крымский район, ст.Троицкая, ул.Советская, 95-а; тел. 6-76-57. 
В участок входят: хутор Западный, станица Троицкая в границах: 

северная окраина станицы вдоль реки Кубань, левый берег реки Кубань; северо 
– восточная окраина станицы до выезда из станицы на хутор Могукоровский; 
восточная окраина станицы до улицы Советской; нечетная сторона улицы 
Советской до выезда из станицы, вдоль трассы Крымск–Славянск–на–Кубани 
до реки Кубань. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-53 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения «Социально-

культурный центр Троицкого сельского поселения». 
Адрес: Крымский район, ст.Троицкая, ул.Советская, 60; тел.6-71-95. 
В участок входят: станица Троицкая в границах: 

западная окраина станицы от железнодорожного переезда до трассы Крымск – 
Славянск–на–Кубани; вдоль трассы Крымск – Славянск–на–Кубани до улицы 
Советской; четная сторона улицы Советской до выезда на хутор Кувичинский; 
вдоль юго–восточной окраины станицы до улицы Степной; южная окраина 
станицы от улицы Степной до железнодорожного переезда. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-54 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 65 хутора 
Могукоровского. 

Адрес: Крымский район, х. Могукоровский, ул.Пролетарская, 46;                        
тел. 6-71-40. 

В участок входит: хутор Могукоровский. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-55 
Центр: здание клуба хутора Кувичинского. 
Адрес: Крымский район, х.Кувичинский, ул.Зеленая, 59; тел. 6-73-33. 
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В участок входит: хутор Кувичинский. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-56 
Центр: офис врача общей практики. 
Адрес: Крымский район, п.Южный, ул.Центральная, 4; тел.6-54-30. 
В участок входит: поселок Южный. 
 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-57 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 66 хутора Евсеевского. 
Адрес: Крымский район, х.Евсеевский, ул.Школьная, 11; тел. 6-54-31. 
В участок входит: хутор Евсеевский. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-58 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения «Социально-

культурный центр хутора Черноморского Южного сельского поселения». 
Адрес: Крымский район, х.Черноморский, ул.Ленина, 7; тел. 2-29-48. 
В участок входят: хутор Черноморский, хутор Веселый, МТФ-3. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-59 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 22 хутора 
Новотроицкого. 

Адрес: Крымский район, х.Новотроицкий, ул.Шоссейная, 61; 
тел.6-65-66. 

В участок входят: хутор Новотроицкий, хутор Плавни. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-60 
Центр: здание муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 23 хутора Красного. 
Адрес: Крымский район, х.Красный, ул.Школьная, 3; тел. 2-29-56. 
В участок входит: хутор Красный. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-61 
Центр: здание муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 11 станицы 
Нижнебаканской. 

Адрес: Крымский район, ст.Нижнебаканская, ул.Октябрьская, 5;                
тел. 2-82-24. 

В участок входят: восточная часть станицы Нижнебаканской в границах: 
четная и нечетная сторона улиц Кривой, Степана Разина, Упорной, Садовой, 
Клары Цеткин, Революционной, Таманской, Гастелло, Щорса, Водопроводной, 
Нагорной, Ленина, Малыгина, Комиссарской, Колхозной, Родниковой, 
Лозовой, Пролетарской, Комарова, Шевченко, Первомайской, Советской, 
Пионерской, Октябрьской, Пушкина, Чапаева, Чехова, Войкова, Котовского, 
Лермонтова, переулков Солнечного, Надежды, Комиссарского, Ленина, ж/д 
будка 768 км. 
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ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-62 
Центр: здание муниципального учреждения «Дом культуры 

Нижнебаканского сельского поселения». 
Адрес: Крымский район, ст.Нижнебаканская, ул.Горького, 37; 
тел. 2-88-92. 
В участок входят: западная часть станицы Нижнебаканской в границах:  

четная и нечетная сторона улиц Красина, Калинина, Фрунзе, Карла Либкнехта, 
Степной, Гагарина, Комсомольской, Верятина, Красноармейской, Зеленой, 
Луговой, Горького, Демьяна Бедного, Чкалова, Лесной, Водопьянова, 
Леваневского, Мира, Набережной, Рудника Опоки, Виноградной, Кедровой, 
Тюменской, переулков Речного, Матросова, Нового, ж/д будка 776 км. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-63 
Центр: здание филиала муниципального учреждения «Дом культуры 

Нижнебаканского сельского поселения». 
Адрес: Крымский район ст.Неберджаевская, ул.Ленина, 48; тел. 6-45-05. 
В участок входят: станица Неберджаевская, разъезд 11 км, хутор 

Гапоновский. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-64 
Центр: здание сельского клуба хутора Плавненского Киевского 

сельского поселения. 
Адрес: Крымский район, хутор Плавненский, ул.Широкая, 11-в;                  

тел.6-00-84. 
В участок входят: хутор Плавненский, хутор Ольховский, хутор 

Борисовский. 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-65 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения «Социально-

культурный центр хутора Новоукраинского Пригородного сельского 
поселения». 

Адрес: Крымский район, х.Новоукраинский, ул.Кирова, 1-б тел.7-61-24. 
В участок входят: хутор Шибик, хутор Новоукраинский в границах: 

южная окраина от улицы Комарова до автодороги на хутор Армянский; 
западная окраина вдоль автодороги на хутор Армянский; четная сторона улицы 
Темченко от улицы Ворошилова до улицы Комарова. 

 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-66 
Центр: здание муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 21 города Крымска муниципального образования 
Крымский район. 
Адрес: г.Крымск, ул. 1-й переулок, Дивизионный, 15, тел. 5-32-77. 
В участок входят: улица Дивизионная, 1-й пер. Дивизионный, 
2-й пер. Дивизионный.4-й км Молдаванского шоссе. 

 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-67 
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Центр: здание жилого дома, цокольный этаж, офис управляющей компании 
ООО «ТеплоЭнергетик». 
Адрес: г.Крымск, ул.Надежды, 1; тел.5-36-30. 
В участок входит: улица Надежды. 
 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-68 
Центр: административное здание Нижнебаканского сельского поселения. 
Адрес: Крымский район, п.Жемчужный, ул.Центральная,8а;  
тел. 6-16-15.  

В участок входит: поселок Жемчужный. 
 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-69 
Центр: здание Федерального государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Крымский технический 
колледж». 

Адрес: г. Крымск, ул. Ворошилова,1, тел. 2-42-21. 
В участок входят: четная сторона улицы Дзержинского от правого 

берега реки Адагум до улицы Троицкой, четная сторона улицы Троицкой от 
улицы Дзержинского до улицы Октябрьской, четная сторона улицы 
Октябрьской от улицы Свердлова до улицы Белинского, четная сторона улицы 
Белинского от улицы Октябрьской до улицы Привокзальной, четная сторона 
улицы Привокзальной от улицы Белинского до улицы маршала Гречко, 
нечетная сторона улицы маршала Гречко от улицы Привокзальной до улицы 
Орджоникидзе, нечетная сторона улицы Орджоникидзе от улицы маршала 
Гречко до улицы Троицкой, нечетная сторона улицы Троицкой от улицы 
Орджоникидзе до 1 Троицкого переулка, нечетная сторона 1 Троицкого 
переулка от улицы Троицкой до правого берега реки Адагум, правый берег 
реки Адагум от 1 Троицкого переулка до улицы Дзержинского. 

 
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 26-70 
Центр: здание муниципального бюджетного учреждения «Крымская 

межпоселенческая районная библиотека» муниципального образования 
Крымский район. 

Адрес: г. Крымск, ул.Коммунистическая, 39-а, тел. 2-27-70. 
В участок входят: четная сторона улицы Коммунистической от улицы 

Ленина до улицы Пролетарской, нечетная сторона улицы Пролетарской  от 
улицы Коммунистической до улицы Д. Бедного, четная сторона улицы Д. 
Бедного от улицы Пролетарской до улицы до улицы Комарова, четная сторона 
улицы Комарова от улицы Д. Бедного до улицы Коммунистической, четная 
сторона улицы Коммунистической от улицы Комарова до улицы  3-го 
Интернационала, четная сторона 3-го Интернационала от улицы 
Коммунистической до улицы Западной, четная сторона улицы Западной от 
улицы 3-го Интернационала до улицы Крупской, четная сторона улицы 
Крупской от улицы Западной до улицы Фадеева, нечетная сторона улицы 
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Фадеева от улицы Крупской до улицы Ленина, нечетная сторона улицы Ленина 
от улицы Фадеева до улицы Коммунистической. 

 
 
 

Начальник организационного отдела 
администрации                                                         А.В.Куксенко 
 


	Центр: здание Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Крымский технический колледж».
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