
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

9 июня 2017 г. № 13/228-6 

 

 

О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 9 Закона Краснодарского края от 

21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» и на основании решений избирательных ко-

миссий муниципальных образований, территориальных избирательных ко-

миссий Краснодарского края о согласии возложения на них полномочий ок-

ружных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по под-

готовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года, на 

следующие избирательные комиссии: 

полномочия окружной избирательной комиссии Западного одноман-

датного избирательного округа № 1 – на избирательную комиссию муници-

пального образования город Краснодар, место нахождения – г. Краснодар, 

ул. Гаражная, 34/ул. Одесская, 1; 
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полномочия окружной избирательной комиссии Екатеринодарского 

одномандатного избирательного округа № 2 – на избирательную комиссию 

муниципального образования город Краснодар, место нахождения – г. Крас-

нодар, ул. Гаражная, 34/ул. Одесская, 1; 

полномочия окружной избирательной комиссии Карасунского одно-

мандатного избирательного округа № 3 – на избирательную комиссию муни-

ципального образования город Краснодар, место нахождения – г. Краснодар, 

ул. Гаражная, 34/ул. Одесская, 1; 

полномочия окружной избирательной комиссии Прикубанского одно-

мандатного избирательного округа № 4 – на избирательную комиссию муни-

ципального образования город Краснодар, место нахождения – г. Краснодар, 

ул. Гаражная, 34/ул. Одесская, 1; 

полномочия окружной избирательной комиссии Калининского одно-

мандатного избирательного округа № 5 – на избирательную комиссию муни-

ципального образования город Краснодар, место нахождения – г. Краснодар, 

ул. Гаражная, 34/ул. Одесская, 1; 

полномочия окружной избирательной комиссии Центрального одно-

мандатного избирательного округа № 6 – на избирательную комиссию муни-

ципального образования город Краснодар, место нахождения – г. Краснодар, 

ул. Гаражная, 34/ул. Одесская, 1; 

полномочия окружной избирательной комиссии Армавирского одно-

мандатного избирательного округа № 7 – на территориальную избиратель-

ную комиссию Армавирская, место нахождения – г. Армавир, ул. Карла 

Либкнехта, 52; 

полномочия окружной избирательной комиссии Восточного одноман-

датного избирательного округа № 8 – на территориальную избирательную 

комиссию Успенская, место нахождения – с. Успенское, ул. Калинина, 76; 

полномочия окружной избирательной комиссии Кубанского одноман-

датного избирательного округа № 9 – на территориальную избирательную 

комиссию Гулькевичская, место нахождения – г. Гулькевичи, ул. Совет-

ская, 14; 
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полномочия окружной избирательной комиссии Линейного одноман-

датного избирательного округа № 10 – на территориальную избирательную 

комиссию Мостовская, место нахождения – п.г.т. Мостовской, ул. Горько-

го, 139; 

полномочия окружной избирательной комиссии Междуреченского од-

номандатного избирательного округа № 11 – на территориальную избира-

тельную комиссию Курганинская, место нахождения – г. Курганинск, ул. Ле-

нина, 27; 

полномочия окружной избирательной комиссии Кавказского одноман-

датного избирательного округа № 12 – на территориальную избирательную 

комиссию Кавказская, место нахождения – ст-ца Кавказская, ул. Ленина, 191; 

полномочия окружной избирательной комиссии Челбасского одноман-

датного избирательного округа № 13 – на территориальную избирательную 

комиссию Тихорецкая районная, место нахождения – г. Тихорецк, ул. Мень-

шикова, 84; 

полномочия окружной избирательной комиссии Бейсугского одноман-

датного избирательного округа № 14 – на территориальную избирательную 

комиссию Выселковская, место нахождения – ст-ца Выселки, ул. Ленина, 37; 

полномочия окружной избирательной комиссии Дальнего одномандат-

ного избирательного округа № 15 – на территориальную избирательную ко-

миссию Новопокровская, место нахождения – ст-ца Новопокровская, 

ул. Ленина, 133; 

полномочия окружной избирательной комиссии Ейского одномандат-

ного избирательного округа № 16 – на территориальную избирательную ко-

миссию Ейская районная, место нахождения – г. Ейск, ул. Красная, 59/5; 

полномочия окружной избирательной комиссии Казачьего одноман-

датного избирательного округа № 17 – на территориальную избирательную 

комиссию Ленинградская, место нахождения – ст-ца Ленинградская, 

ул. Чернышевского, 179; 

полномочия окружной избирательной комиссии Степного одномандат-

ного избирательного округа № 18 – на территориальную избирательную ко-
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миссию Староминская, место нахождения – ст-ца Староминская, ул. Крас-

ная, 15; 

полномочия окружной избирательной комиссии Кошевого одноман-

датного избирательного округа № 19 – на территориальную избирательную 

комиссию Каневская, место нахождения – ст-ца Каневская, ул. Горького, 60; 

полномочия окружной избирательной комиссии Атаманского одноман-

датного избирательного округа № 20 – на территориальную избирательную 

комиссию Динская, место нахождения – ст-ца Динская, ул. Красная, 55; 

полномочия окружной избирательной комиссии Кирпильского одно-

мандатного избирательного округа № 21 – на территориальную избиратель-

ную комиссию Кореновская, место нахождения – г. Кореновск, ул. Крас-

ная, 41; 

полномочия окружной избирательной комиссии Азовского одноман-

датного избирательного округа № 22 – на территориальную избирательную 

комиссию Славянская, место нахождения – г. Славянск-на-Кубани, ул. Крас-

ная, 21; 

полномочия окружной избирательной комиссии Лиманного одноман-

датного избирательного округа № 23 – на территориальную избирательную 

комиссию Приморско-Ахтарская, место нахождения – г. Приморско-Ахтарск, 

ул. 50 лет Октября, 63; 

полномочия окружной избирательной комиссии Водного одномандат-

ного избирательного округа № 24 – на территориальную избирательную ко-

миссию Абинская, место нахождения – г. Абинск, ул. Интернациональ-

ная, 31; 

полномочия окружной избирательной комиссии Виноградного одно-

мандатного избирательного округа № 25 – на территориальную избиратель-

ную комиссию Крымская, место нахождения – г. Крымск, ул. Карла Либк-

нехта, 35; 

полномочия окружной избирательной комиссии Солнечного одноман-

датного избирательного округа № 26 – на территориальную избирательную 

комиссию Темрюкская, место нахождения – г. Темрюк, ул. Ленина, 65; 
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полномочия окружной избирательной комиссии Южного одномандат-

ного избирательного округа № 27 – на территориальную избирательную ко-

миссию Анапская, место нахождения – г. Анапа, ул. Крымская, 99; 

полномочия окружной избирательной комиссии Новороссийского од-

номандатного избирательного округа № 28 – на территориальную избира-

тельную комиссию Южная г. Новороссийска, место нахождения – г. Ново-

российск, ул. Волгоградская, 10; 

полномочия окружной избирательной комиссии Черноморского одно-

мандатного избирательного округа № 29 – на территориальную избиратель-

ную комиссию Геленджикская, место нахождения – г. Геленджик, ул. Рево-

люционная, 1; 

полномочия окружной избирательной комиссии Лесистого одноман-

датного избирательного округа № 30 – на территориальную избирательную 

комиссию Северская, место нахождения – ст-ца Северская, ул. Ленина, 69; 

полномочия окружной избирательной комиссии Предгорного одноман-

датного избирательного округа № 31 – на территориальную избирательную 

комиссию Белореченская, место нахождения – г. Белореченск, ул. Лени-

на, 64; 

полномочия окружной избирательной комиссии Горного одномандат-

ного избирательного округа № 32 – на территориальную избирательную ко-

миссию Туапсинская районная, место нахождения – г. Туапсе, 

ул. Свободы, 3; 

полномочия окружной избирательной комиссии Морского одноман-

датного избирательного округа № 33 – на избирательную комиссию муници-

пального образования город-курорт Сочи, место нахождения – г. Сочи, 

ул. Парковая, 32/11; 

полномочия окружной избирательной комиссии Сочинского одноман-

датного избирательного округа № 34 – на избирательную комиссию муници-

пального образования город-курорт Сочи, место нахождения – г. Сочи, 

ул. Парковая, 32/11; 

полномочия окружной избирательной комиссии Курортного одноман-

датного избирательного округа № 35– на избирательную комиссию муници-
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пального образования город-курорт Сочи, место нахождения – г. Сочи, 

ул. Парковая, 32/11. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований Крас-

нодарского края. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию 

газеты «Кубанские новости». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 2–5 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 

 


