
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК 

 
от 13.06.2017 г.                                                                                                                         № 5047 

г. Новороссийск 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Новороссийск от  24 декабря 2012 года № 8115  

«Об  образовании избирательных участков по месту жительства 

избирателей сроком на пять лет для проведения выборов и референдумов  

в пределах административно-территориальной границы муниципального 

образования город Новороссийск» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями от 5 

апреля 2016  года), на основании подпункта 22 пункта 1 постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 

2012 года № 152/1138-6 «О внесении изменений в методические рекомендации 

о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 

избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

участковых избирательных комиссий и в связи с достижением предельной 

численности в границах некоторых избирательных участков, п о с т а н о в л я 

ю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации 

муниципального образования город  Новороссийск от 24 декабря 2012 года № 

8115 «Об  образовании избирательных участков по месту жительства 

избирателей сроком на пять лет для проведения выборов и референдумов в 

пределах административно-территориальной границы муниципального 

образования город Новороссийск», признав пункты 1 и 2 утратившими силу. 

2. Утвердить список избирательных участков для проведения 

голосования и подсчета голосов на выборах и референдумах в пределах 

административно-территориальной границы муниципального образования 

город Новороссийск в новой редакции (приложение №1). 

3. Утвердить список избирательных участков с указанием их номеров 

и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений 

для голосования и номеров телефонов в новой редакции (приложение № 2). 

4. Постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 1 августа 2016 года № 6152 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 24 декабря 2012 года № 8115 «Об  образовании 



избирательных участков по месту жительства избирателей сроком на пять лет 

для проведения выборов и референдумов в пределах административно-

территориальной границы муниципального образования город Новороссийск» 

признать утратившим силу.  

5. Отделу  информационной  политики  и средств массовой 

информации (Кудзиева) опубликовать в средствах массовой информации 

настоящее постановление, списки избирательных участков с указанием их 

номеров и границ. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования, управляющего делами 

Н.А. Галкину. 

7.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования            

город Новороссийск                                                                       И.А. Дяченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Новороссийск 

от 13.06.2017 г. №5047 

 

 

СПИСОК 

избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов  

на выборах и референдумах в пределах административно-территориальной 

границы муниципального образования г. Новороссийск 

 

 

Всего на территории муниципального образования город Новороссийск 

129 избирательных участков, в том числе: 

- Восточный внутригородской район – 16 избирательных участков,          с 

№ 34-01 – № 34-16 включительно; 

- Новороссийский внутригородской район – 28 избирательных участков, с 

№ 59-01 – № 59-28 включительно; 

- Приморский внутригородской район – 31 избирательный участок,       с 

№ 35-01 – № 35-31 включительно; 

- Центральный внутригородской район – 29 избирательных участков,         

с № 37-01 – №37-29 включительно; 

- Южный внутригородской район – 25 избирательных участков,                   

с № 58-01 – № 58-25 включительно. 

 

 

Заместитель главы, 

управляющий делами                                                              Н.А. Галкина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Новороссийск 

от 13.06.2017 г. №5047 

 

 

СПИСОК 

избирательных участков с указанием их номеров и границ,  

мест нахождения участковых избирательных комиссий,  

помещений для голосования и номеров телефонов 
 

 

Описание границ избирательных участков 

Восточного внутригородского района 

города Новороссийска 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-01 

 В границах: от Маркотхского хребта до 12 км Сухумского шоссе, вдоль 

берега моря от 12 км Сухумского шоссе до пер. Ильский, по пер. Ильский 

(полностью) от берега моря до Маркотхского хребта. 

 К участку относятся дома: по ул. Волочаевская с № 56 до конца (четная 

сторона) и с № 51 до конца (нечетная сторона), ул. Лозовая с № 56 до конца 

(четная сторона) и с № 51 до конца (нечетная сторона), ул. Пенайская с № 24 до 

конца (четная сторона) и с № 71 до конца (нечетная сторона), дома 13 ущелья, 

7, 9, 11, 12 км Сухумского шоссе, Шесхарис, пожарное депо Шесхариса, 

Шесхарис 7 км, переулки (полностью) Апшеронский, Верхнеильский, 

Геленджикский, Ильский, Кабардинский, Литейный, Механический, Мирный, 

Пенайский, Туапсинский, дома СТ «Адегой», СТ «Можжевельник», 

СТ «Можжевельник-2», СТ «Энергетик», дома поселка Грушовая балка 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: Шесхарис, административное здание ОАО 

«Черномортранснефть». Телефон 60-34-63. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-02 

 В границах: вдоль пер. Ильский (в участок не входит) от Маркотхского 

хребта до берега моря, вдоль берега моря от пер. Ильский до ул. 2-я Балка, по 

ул. 2-я Балка от берега моря до Маркотхского хребта, вдоль Маркотхского 

хребта от ул. 2-я Балка до пер. Ильский. 

 К участку относятся дома: по ул. Волочаевская с № 2 по № 48, 48А 

(четная сторона) и с № 5 по № 49 (нечетная сторона), ул. Лозовая с № 2 по № 

52 (четная сторона) и с № 3 по № 47 (нечетная сторона), ул. Пенайская с № 2 по 

№ 18 (четная сторона) и с № 3 по № 65 (нечетная сторона), Сухумское  шоссе 

№ 11, 17, Сухумское шоссе с № 23 по № 41 (нечетная сторона), с № 74 по № 

202 (четная сторона), ул. 2-я Балка, ул. Водная, ул. Зеленая, ул. Коллективная, 

ул. Камышовая (4-я Балка), ул. Косоногова, ул. Красноцементная, 



ул. Кузнецова, проезд Кузнецова, ул. Просечная, ул. Студеникиных, 

ул. Уступная, ул. Щелевая, ул. Цемзавод Пролетарий (полностью), пер. 

Красноцементный, пер. Наклонный, пер. Ясельный (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: Сухумское шоссе, 92, клуб ОАО «Новоросцемент» 

производство цементного завода «Октябрь».  Телефон 28-12-58. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-03 

В границах: по ул. 2-я Балка (нечетная сторона) от Маркотхского хребта 

до берега моря, вдоль берега моря от ул. 2-я Балка до ул. Ревельская, по 

ул. Ревельская (нечетная сторона) от берега моря до Маркотхского хребта, 

вдоль Маркотхского хребта от ул. Ревельская до ул. 2-я Балка. 

К участку относятся дома: по ул. Калинина с № 8 по № 26 (четная 

сторона) и с № 5 по № 27 (нечетная сторона), ул. Куйбышева с № 64 до конца 

(четная сторона)  и с № 53 до конца (нечетная сторона), ул. Маркотхская с № 58 

по № 64 (четная сторона) и № 73А, ул. Портовая             № 19, ул. Ревельская с 

№ 1 до конца (нечетная сторона), Сухумское шоссе, № 1, с № 2 по № 52 (четная 

сторона), ул. Бакинская, ул. Восточная, ул. Горная, ул. Гольмана, 

ул. Димитрова, ул. Каданчика, ул. К.Либкнехта, ул. Карьерная, 

ул. Краснозеленых, ул. Мергельная, ул. Одесская, ул. Партизана Никитина, 

ул. Партизанская, ул. Перевальная, ул. Подгорная, ул. Северная, 

ул. Софиевская, ул. Таймырская, ул. Трамвайная (полностью), проезд Уютный, 

пер. Гольмана, пер. Маркотхский, пер. Тесный (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: Сухумское шоссе, 5,  административное здание 

Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Краснодарском крае».  Телефон 60-46-21. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-04 

 В границах: от ул. Маркотхская по ул. Ревельская (четная сторона) до 

берега моря, вдоль берега моря от ул. Ревельская до реки Цемес, по реке Цемес 

до ул. Робеспьера, по ул. Робеспьера (нечетная сторона) от реки Цемес до ул. 

Пролетарская, по ул. Пролетарская (четная сторона) от ул. Робеспьера до ул. 

Сакко и Ванцетти, по ул. Сакко и Ванцетти (нечетная сторона) от ул. 

Пролетарская до дома № 9 по ул. Сакко и Ванцетти, от дома № 9 (в участок не 

входит) по ул. Сакко и Ванцетти вдоль парка им. Карла Маркса до 

ул. Пограничная, по ул. Пограничная (в участок входит) от парка им. Карла 

Маркса до ул. Цементная, далее по ул. Пограничная (нечетная сторона) от 

ул. Цементная до ул. Саратовская, по ул. Саратовская (четная сторона) от ул. 

Пограничная до ул. Маркотхская, по ул. Маркотхская (нечетная сторона) от 

ул. Саратовская  до ул. Ревельская. 

 К участку относятся дома: по ул. Куйбышева с № 2 по № 62 (четная 

сторона) и с № 1 по № 41 (нечетная сторона), ул. Маркотхская с № 2 по № 36 

(четная сторона) и с № 1 по № 67 (нечетная сторона), ул. Маркотхская балка с 

№ 2 по № 16 (четная сторона) и с № 1 по № 11 (нечетная сторона), 

ул. Пограничная с № 4 по № 26 (четная сторона) и с № 7 по № 63 (нечетная 

сторона), ул. Поперечная с № 2 по № 24 (четная сторона) и с № 1 по № 25 

(нечетная сторона), ул. Портовая (полностью, кроме № 19), ул. Пролетарская № 



2,6,8, ул. Рабочая с № 16 по № 42, (четная сторона) и с № 7 по № 15 (нечетная 

сторона), ул. Ревельская с № 8 по № 20 и 20 А (четная сторона), ул. Робеспьера 

№ 3, ул. Сакко и Ванцетти № 6/8, 1-А, 3-А, ул. Саратовская с № 2 по № 40 

(четная сторона), ул. Судостальская  с № 4 по № 40 (четная сторона) и с № 5 по 

№ 19 (нечетная сторона), ул. Тихоступа № 4 по № 8 (четная сторона), и с № 

5,5А по №11 (нечетная сторона), ул. Уральская с № 2 по № 12 (четная сторона) 

и с № 3 по № 7 (нечетная сторона), ул. Элеваторная № 5, 7, ул. Заводская, 

ул. Цементная (полностью), пер. Судостальского (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Сакко и Ванцетти, 6/8, общежитие. Телефон 60-

47-00. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-05 

В границах: вдоль реки Цемес от северо-западной границы ВРЗ до ж/д 

пути 806 км на пикет 5+50, вдоль ж/д пути до ул. Жуковского, по 

ул. Жуковского,  включая ж/д вокзал до ул. Элеваторная, по ул. Элеваторная до 

ул. Аршинцева, по ул. Аршинцева (нечетная сторона) до ул. Пролетарская, по 

ул. Пролетарская (четная сторона) от ул. Аршинцева  до ул. Робеспьера, по 

ул. Робеспьера (четная сторона) от ул. Аршинцева до ул. Элеваторная, по 

ул. Элеваторная через ж/д пути к реке Цемес, вдоль реки Цемес до северо-

западной границы ВРЗ. 

К участку относятся дома: по ул. Аршинцева № 3, ул. М. Борисова с № 

4 по № 14 (четная сторона) и  № 3, 3А (нечетная сторона), ул. Жуковского с  № 

2 по № 18, и с № 26 по № 40 (четная сторона) и с № 5 по № 45 (нечетная 

сторона), ул. Пролетарская с № 10 по № 18 (четная сторона), ул. Пушкинская 

№№ 2, 3 ,9, 28, ул. Робеспьера № 4, ул. Тихоступа с № 10 по № 20 (четная 

сторона), с № 13 по № 23 (нечетная сторона), ул. Элеваторная с № 9 по № 17 

(нечетная сторона), ул. Жени Хохловой № 1, 2, ул. Магистральная  № 6, 6А, 

ул. Парк «Б» № 88, 88А, 88Б, 88Г, 88Д, и  с № 23 по № 34А, ул. Лермонтова 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Жуковского, 7, клуб ПАО «Новороссийский 

комбинат хлебопродуктов». Телефон 67-80-48. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-06 

В границах: по ул. Сакко и Ванцетти (четная сторона) от ФГБУЗ 

«Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического 

агентства России» до ул. Пролетарская, по ул. Пролетарская  (нечетная 

сторона) от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Пушкинская, по ул. Пушкинская от 

ул. Пролетарская вдоль территории МБОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 32 (включая общежитие ул. Первомайская, 7) до МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. Л.А. Гергиевой МО г. Новороссийск», от МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой МО г. Новороссийск» до 

ул. Сакко и Ванцетти. 

К участку относятся дома: дома ул. Первомайская (полностью), 

ул. Пролетарская № 3 и № 11, ул. Сакко и Ванцетти с № 12 по № 24 (четная 

сторона). 



Помещение для голосования и размещения участковой  

избирательной комиссии: ул. Первомайская, 7, МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 32. Телефон 27-86-41. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-07 

 В границах: по ул. Ревельская (четная сторона) от Маркотхского хребта 

до ул. Маркотхская, по ул. Маркотхская (четная сторона) от ул. Ревельская до 

ул. Саратовская, по ул. Саратовская (нечетная сторона) от ул. Маркотхская до 

ул. Пограничная, по ул. Пограничная (четная сторона) от ул. Саратовская до 

ул. Цементная, далее по ул. Пограничная (в участок не входит) до парка 

им. Карла Маркса, вдоль парка им. Карла Маркса от ул. Пограничная до дома 

№ 9 по ул. Сакко и Ванцетти (в участок входит), от дома № 9 по ул. Сакко и 

Ванцетти до ФГБУЗ «Новороссийский клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства России» (ул. Сакко и Ванцетти, 26 – в 

участок входит), вдоль ФГБУЗ «Новороссийский клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства России» до дома № 17 по 

ул. Михаила Борисова, от дома № 17 по ул. Михаила Борисова до 

ул. Керченская, по ул. Керченская (нечетная сторона) от ул. Сакко и Ванцетти 

до ул. Западная, по ул. Западная (нечетная сторона) от ул. Керченская до 

Маркотхского хребта, вдоль Маркотхского хребта от ул. Западная до 

ул. Ревельская 

 К участку относятся дома: по ул. Аршинцева с № 68 до конца, 

ул. М.Борисова № 17, ул. Западной с № 31 до конца (нечетная сторона), 

ул. Калинина № 4, ул. Керченская с № 1 по № 5,5А (нечетная сторона), 

ул. Маркотхская с № 38 по № 56 (четная сторона), ул. Маркотхская балка с № 

18 до конца (четная сторона) и с № 13 до конца (нечетная сторона), 

ул. Пограничная с № 28 до конца (четная сторона) и с № 65 до конца (нечетная 

сторона), ул. Поперечная с № 26 до конца (четная сторона) и с № 27 до конца 

(нечетная сторона), ул. Рабочая с № 44 до конца (четная сторона) и с № 17 до 

конца (нечетная сторона), ул. Ревельская с № 24 до конца (четная сторона), 

ул. Родниковская № 2, 4,  ул. Сакко и Ванцетти с № 26 до конца (четная 

сторона), с № 11 до конца (нечетная сторона), ул. Саратовской с № 1 до конца 

(нечетная сторона), ул. Уральская с № 14 до конца (четная сторона) и с № 9 до 

конца (нечетная сторона), ул. Унана Аветисяна, ул. Байкальская, 

ул. Верхнешоссейная, ул. Дарьяльская, ул. Кронштадтская, 

ул. Нижнешоссейная, ул. Севастопольская, ул. Широкая (полностью), пер. 

Неженский, пер. Синдикатский (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Сакко и Ванцетти, 11, МБУ ДО «Детско – 

юношеская спортивная школа «Каисса». Телефон 27-99-78. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-08 

 В границах: по ул. Западная (четная сторона) от Маркотхского хребта до 

ул. Керченская, по ул. Керченская от ул. Западная до ул. Крупская, по 

ул. Крупская (четная сторона) от ул. Керченская до ул. Некрасовская, по 

ул. Некрасовская (нечетная сторона) от ул. Крупская до ул. Алтайская, по 

ул. Алтайская (четная сторона) от ул. Некрасовская до ул. 20 лет РККА, по  

ул. 20 лет РККА (нечетная сторона) от ул. Алтайская до ул. Васенко, по 



ул. Васенко  (нечетная сторона) от ул. 20 лет РККА до Маркотхского хребта 

(входят ул. Крымская и ул. Тройка), вдоль Маркотхского хребта от ул. Васенко 

до ул. Западная. 

 К участку относятся дома: по ул. Алтайская с № 6 до конца (четная 

сторона) и с № 21 до конца (нечетная сторона), ул. Васенко с № 73 до конца 

(нечетная сторона), ул. 20 лет РККА с № 3 по № 23 (нечетная сторона), 

ул. Западная с № 42 до конца (четная сторона), ул. Керченская с № 20 по № 56 

(четная сторона) и с № 9 по № 59 (нечетная сторона), ул. Кирова с № 44 до 

конца (четная и нечетная стороны), ул. Кольцовская с № 58 до конца (четная 

сторона) и с № 47 до конца (нечетная сторона), ул. Котовского с №  70 до конца 

(четная сторона) и с № 69 до конца (нечетная сторона), ул. Крупская с № 4 по 

№ 22 (четная сторона), ул. Менжинского с № 44 до конца (четная сторона) и с 

№ 49 до конца (нечетная сторона), ул. Некрасовская с № 19 по № 37 (нечетная 

сторона), ул. Осипенко с № 36 по № 80 (четная сторона) и с № 35 по № 81 

(нечетная сторона), ул. Родниковская с № 6 до конца (четная сторона) и с № 1 

до конца (нечетная сторона), ул. Фрунзе с № 18 до конца (четная сторона) и с 

№ 15 до конца (нечетная сторона), ул. Пироговская с № 48 до конца (четная 

сторона) и с № 45 до конца (нечетная сторона), ул. Баканская, ул. Волжинская, 

ул. Воронежская, ул. Каменистая, ул. Крымская, ул. Островского,  

ул. Полярная, ул. Сенная, ул. Сочинская, ул. Тамбовская, ул. Тройка, 

ул. Узбекская, ул. Школьная, ул. Ялтинская (полностью), переулки Ангарский, 

Бобруйский, Волжский, Донской, 2-й Кольцовский, Кубанский, Кузнецкий, 

Ленских событий, Магнитогорский, Милицейский, Менжинский, Молодежный,  

Оранский, Охотский, Перекопский, Рионский, Северный (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Менжинского, 52, МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 17. Телефон 26-56-54. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-09 

 В границах: по ул. Некрасовская (четная сторона) от ул. Кирова до 

ул. Крупская, по ул. Крупская (нечетная сторона) от ул. Некрасовская до 

ул. Керченская, по ул. Керченская (четная сторона) от ул. Крупская до 

ул. Аршинцева, по ул. Аршинцева (четная сторона) от ул. Керченская до 

ул. Элеваторная, по ул. Элеваторная (нечетная сторона) от ул. Аршинцева до 

ул. Васенко, по ул. Васенко (нечетная сторона) от ул. Элеваторная до 

ул. Кирова, по ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Васенко до 

ул. Некрасовская.  

 К участку относятся дома: по ул. Аршинцева с № 4 по № 66 (четная 

сторона), ул. Васенко с № 1 по № 15 (нечетная сторона), ул. Гоголя с № 2 по № 

6 (четная сторона) и с № 1 по № 21 (нечетная сторона), ул. Западная с № 2 по № 

32 (четная сторона) и с № 1 по № 29 (нечетная сторона), ул. Керченская с № 2 

по № 16 (четная сторона), ул. Кирова с № 3 по № 43 (нечетная сторона), 

ул. Котовского с № 3 по № 68, 68А, (четная и нечетные стороны), ул. Крупской 

с № 1 по № 21 (нечетная сторона), ул. Некрасовская с № 4 по № 24 (четная 

сторона) и с № 3А по № 17 (нечетная сторона), ул. Никитинская с № 4 по № 18 

(четная сторона) и с № 1 по № 17 (нечетная сторона), ул. Осипенко с № 1 по № 

34 (четная и нечетная стороны), ул. Черноморская с № 8 по № 28 (четная 

сторона) и с № 3 по № 25 (нечетная сторона), ул. Шаумяна с № 6 по № 22 



(четная сторона) и с № 1 по № 7 (нечетная сторона) , ул. Элеваторная с № 35 по 

№ 45 (нечетная сторона), ул. Комсомольская, ул. Красная, ул. Лазаревская, 

ул. Сибирская, ул. Чапаева (полностью), пер. Петровский, пер. Светлый 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Шаумяна, 5, МБОУ гимназия № 7. Телефон 26-

50-46. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-10 

 В границах: по ул. Элеваторная от ул. Красная вдоль территории ПАО 

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» до территории предприятия ЗАО 

«Новороссийский завод цветных металлов», вдоль территории  предприятия 

ЗАО «Новороссийский завод цветных металлов» до ул. Элеваторная, по 

ул. Элеваторная (четная сторона) до ул. Менжинского, по ул. Менжинского 

(нечетная сторона) до ул. 20 лет РККА, по ул. 20 лет РККА (четная сторона) до 

ул. Алтайская, по ул. Алтайская (нечетная сторона) до ул. Некрасовская, по 

ул. Некрасовская (четная сторона) до ул. Кирова, по ул. Кирова (четная 

сторона) до ул. Васенко, по ул. Васенко (четная сторона) до ул. Красная. 

 К участку относятся дома: по ул. Алтайская №№ 2, 4, 4А (четная 

сторона) и с № 1 по № 19 (нечетная сторона), ул. Васенко с № 6 по № 32 

(четная сторона) и с № 17 по № 37А (нечетная сторона), ул. Гоголя с № 10 по 

№32 (четная сторона) и с №  23 по № 41 (нечетная сторона), ул. 20 лет РККА с 

№ 2 по № 8 (четная сторона), ул. Кирова с № 4 по № 42 (четная сторона), 

ул. Кольцовская c № 2 по № 56 (четная сторона) и с № 3 по № 45 (нечетная 

сторона), ул. Менжинского с № 1 по № 47 (нечетная сторона), ул. Некрасовская 

№ 26 по № 32 (четная сторона), ул. Никитинская с № 19 по № 24 (четная и 

нечетная стороны), ул Черноморская с № 32 по № 38 (четная сторона) и  с № 27 

по № 31 (нечетная сторона), ул. Шаумяна с № 24 по № 40 (четная сторона) и с 

№ 9 по № 25 (нечетная сторона), ул. Элеваторная с № 24 по № 58 (четная 

сторона) и с № 47 по № 81 (нечетная сторона), ул. Пироговская с № 4 по № 46 

(четная сторона) и с № 7 по № 43 (нечетная сторона), ул. В. Михайлова, ул. 1-я 

Поселковая, ул. 6-я Поселковая, ул. Поселковая (полностью), пер. Казанский 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Васенко, 8, здание НУЗ «Узловая больница на 

станции Новороссийск ОАО «РЖД» (железнодорожная поликлиника). Телефон 

76-81-37. 

  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-11 

В границах: по пер. Штольный от ул. Тельмана до ул. 20 лет РККА, по 

ул. 20 лет РККА от ул. Васенко до ул. Менжинского, по ул. Менжинского 

(четная сторона) от ул. 20 лет РККА до ул. Элеваторная, по ул. Элеваторная 

(нечетная сторона) от ул. Менжинского до ЗАО «Новороссийский завод 

цветных металлов», вдоль территории ЗАО «Новороссийский завод цветных 

металлов» до ул. Мефодиевская, по ул. Мефодиевская (четная сторона) от ЗАО 



«Новороссийский завод цветных металлов» до Тельмана, по ул. Тельмана 

(нечетная сторона) от ул. Мефодиевская до пер. Штольный. 

К участку относятся дома: по ул. Васенко с № 34 до конца (четная 

сторона) и с № 39 по № 71 (нечетная сторона), ул. Гоголя с № 34 до конца 

(четная сторона) и с № 43 до конца (нечетная сторона), ул. 20 лет РККА с № 14 

по № 26 (четная сторона), ул. Менжинского с № 2 по № 42 (четная сторона), 

ул.П.Когана с № 4 по № 14 (четная сторона) и с № 3 по № 7 (нечетная сторона), 

ул. Краснодарская №1, ул. Мефодиевская с № 2 по 26 (четная сторона) и с № 1 

по № 27 (нечетная сторона), ул. Тельмана (нечетная сторона) с № 1 до конца; 

ул. Фрунзе с № 2 по № 16-А (четная сторона) и с № 3 по № 13 (нечетная 

сторона), ул. Шаумяна с № 42 по № 54 (четная сторона) и с № 27 по № 37 

(нечетная сторона), ул. Элеваторная с № 83 до № 105-А, железнодорожная 

будка 806 км., ул. Адыгейская, ул. Речная, ул. Ростовская, ул. С. Разина, 

Старошоссейная, ул. Терская, Февральская (полностью), пер. Зеленский, 

пер. Лысенский, пер. Садовый, пер. Солдатский, пер. Штольный (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Мефодиевская, 15, МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 18. Телефон 27-33-08. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-12 

В границах: по ул. Тельмана (четная сторона) от Маркотхского хребта до 

ул. Мефодиевская (ул. Крымская и ул. Тройка не входят), по ул. Мефодиевская 

(нечетная сторона) от ул. Тельмана до ул. Краснодарская, по ул. Краснодарская 

до западной границы городской черты, затем вдоль западной границы 

городской черты от ул. Краснодарская до Маркотхского хребта, вдоль 

Маркотхского хребта от западной границы городской черты до ул. Тельмана. 

К участку относятся дома: по ул. П.Когана с № 24 до конца (четная 

сторона) и с № 9 до конца (нечетная сторона), ул. Краснодарская (кроме № 1) и 

с № 2 до конца (четная и нечетная стороны), ул. Мефодиевская № 28, 30 

(четная сторона) и с № 29 по № 37 (нечетная сторона), Тельмана (четная 

сторона) с №2 до конца, ул. Элеваторная с № 107 до конца (нечетная сторона),  

ул. Батарейная, ул. Безымянная, ул. Виноградная, ул. Гражданская, 

ул. Грузинская, ул. Джакобия, ул. Ключевая, ул. Лабинская, ул. Ленинградская, 

ул. Минская, ул. Наконечная, ул. Нарзанная, ул. Нарзанная балка, ул. Народная, 

ул. Неизвестная, ул. Общественная, ул. Островерхова, улицы 1-я, 2-я, 3-я 

Саманная, ул. Свиридова, ул. Старочеркесская, ул. Тимирязевская, ул. Труда 

(полностью), пер. Школьный (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Краснодарская, 35, ГБПОУ КК 

«Новороссийский профессиональный техникум» (бывшее ГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 36»). Телефон 27-30-51. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-13 

 В границах: по ул. Путевая (четная сторона) от ул. Плавневая до 

ул. Мефодиевская, от ул. Мефодиевская до ул. Элеваторная, от ул. Элеваторная 

(в участок не входит) до ул. Парк Б №№ 35, 36, далее вдоль ул. Парк Б до 

ул. Плавневая, по ул. Плавневая (четная сторона) от реки Цемес до ул. Путевая. 



 К участку относятся дома: по ул. Мефодиевская с № 32 по № 100 

(четная сторона) и с № 39 по № 113 (нечетная сторона), ул. Парк Б с № 2 по № 

5 и №№ 35, 35Б, 36, ул. Плавневая с № 2 по № 24 (четная сторона), ул. Путевая 

с №2 по № 80 (четная сторона), ул. Архангельская, ул. Веселая, 

ул. Гвардейская, ул. Литейная, ул. Межевая, ул. Отчуждения, ул. С.Перовская, 

ул. Пирожного, ул. Прогонная, ул. Семьи Семикиных, ул. Тихорецкая 

(полностью), пер. Абинский, пер. Ахтырский, пер. Вандрашевского, 

пер. Дальний, пер. Домбровский, пер. Матросский, пер. Особый, 

пер. Панчухаровский, пер. Полтавский, пер. Проходный, пер. Путевой, 

пер. Славянский (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Межевая, 4, общежитие. Телефон 76-86-73. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-14 

 В границах: по ул. Мефодиевская от западной границы Восточного 

внутригородского района (четная сторона) до дома № 114, мимо дома      № 112 

(в участок не входит), до ул. Пожарского, по ул. Пожарского от пер. Новый до 

ул. Плавневая, по ул. Плавневая (нечетная сторона) от ул. Пожарского до реки 

Цемес, вдоль реки Цемес от ул. Плавневая до западной границы Восточного 

внутригородского района, вдоль западной границы Восточного 

внутригородского района до ул. Мефодиевская.  

 К участку относятся дома: по ул. Мефодиевская № 118 и № 120, 

ул. Плавневая с № 31 до конца (нечетная сторона), ул. Окраинная с № 36 до 

конца (четная сторона) и с № 37 до конца (нечетная сторона), ул. Пожарского 

(кроме домов № 6 и № 8), ул. Брянская, ул. Железнодорожная, ул. Курская, 

ул. Маркова, ул. Орловская, ул. Парк А (полностью), пер. Бойчука, пер. Новый 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Мефодиевская 118-б, Центр по месту 

жительства. Телефон 27-22-68. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-15 

 В границах: по ул. Путевая (четная сторона) от западной границы 

Восточного внутригородского района до ул. Плавневая, по ул. Плавневая 

(нечетная сторона) от ул. Путевая до ул. Пожарского, по ул. Пожарского 

(нечетная сторона) от ул. Плавневая до пер. Новый, от пер. Новый вдоль дома 

№ 112 по ул. Мефодиевская (в участок входит) к дому № 121 по 

ул. Мефодиевская, далее по ул. Мефодиевская (нечетная сторона) от дома № 

121 до западной границы Восточного внутригородского района, по западной 

границе Восточного внутригородского района до ул. Путевая. 

 К участку относятся дома: по ул. Мефодиевская №№ 108, 108А, 110, 

112  и с №115 по №137 (нечетная сторона), ул. Плавневая с №1 по №29  

(нечетная сторона), ул. Путевая с № 82  и до конца (четная сторона) , 

ул. Окраинная с № 2 по № 34 (четная сторона) и с № 1, 1А по № 35 (нечетная 

сторона), ул. Пожарского № 6 и № 8, ул. Железнодорожная петля 2 км, 

ул. Железнодорожная петля 3 км (полностью), железнодорожные будки 784 км, 

801 км, 803 км. 



Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Мефодиевская 118-б, Детская библиотека–

филиал № 8 им. Н. Островского. Телефон 27-27-58. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 34-16 

 В границах: по ул. Пролетарская (нечетная сторона) от ул. Пушкинская 

до ул. Аршинцева, по ул. Аршинцева (нечетная сторона) от ул. Пролетарская до 

ул. Керченская, по ул. Керченская (четная сторона) от ул. Аршинцева до дома 

№ 15-А по ул. Михаила Борисова, от дома № 15-А по ул. Михаила Борисова 

вдоль территории ФГБУЗ «Новороссийский клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства России» до МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. Л.А. Гергиевой МО г. Новороссийск», от МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. Л.А. Гергиевой МО г. Новороссийск» вдоль территории 

МБОУ СОШ № 32, минуя общежитие по ул. Первомайская, 7 (в участок не 

входит) до ул. Первомайская, по ул. Пушкинская от ул. Первомайская до ул. 

Пролетарская. 

 К участку относятся дома: по ул. Аршинцева с № 17 по № 25, 25А, 

ул. М. Борисова с № 18 по № 40 (четная сторона) и №№ 11А, 13, 15, 15А 

(нечетная сторона). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Первомайская, 9, МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. Л.А.Гергиевой МО г. Новороссийск». Телефон 27-93-53. 

 

 

Описание границ избирательных участков  

Новороссийского внутригородского района  

муниципального образования города Новороссийска 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-01 

В границах: с. Абрау-Дюрсо, по ул. Морская до автодороги 

«Новороссийск–Абрау-Дюрсо», по автодороге «Новороссийск–Абрау-Дюрсо» 

до створного продолжения ул. Новая, по ул. Новая до ул. Морская.  

К участку относятся дома: по ул. Гладкова (полностью), ул. Дальняя 

(полностью), ул. Лазурная (полностью), ул. Ленина (полностью), ул. Морская 

(полностью), ул. Новая (полностью), ул. Обзорная (полностью), 

ул. Островского (полностью), ул. Промышленная (нечетная сторона) с № 1 по 

№ 17 и (четная сторона) с № 2 по № 10; пер. Крутой (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: с. Абрау-Дюрсо, ул. Островского,8, МБОУ СОШ № 

30. Телефон 27-50-05. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-02 

В границах: с. Абрау-Дюрсо, х. Дюрсо (полностью). 

К участку относятся дома: с. Абрау-Дюрсо – по ул. Восточная 

(полностью), ул. Горького (полностью), ул. Западная (полностью), ул. Мира 

(полностью), ул. Морстроевская (полностью), ул. Магистральная (полностью), 

ул. Новороссийская (полностью), ул. Октябрьская (полностью), 

ул. Промышленная (нечетная сторона) с № 19 и до конца (нечетная сторона), с 



№ 12 и до конца (нечетная сторона), ул. Первомайская (полностью), 

ул. Подгорная (полностью), ул. Свободы (полностью), ул. Сосновая 

(полностью), ул. Толстого (полностью), ул. Центральная (полностью), 

ул. Школьная (полностью), ул. Чехова (полностью), ул. Заозѐрная (полностью); 

пер. Луначарского (полностью), пер. Мира (полностью), пер. Молодежный 

(полностью), пер. Церковный (полностью);  

Хутор Дюрсо – по ул. Приморская (полностью), ул. Свободы 

(полностью), СНТ Энтузиаст. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 12, Дом 

культуры. Телефон 27-54-40. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-03 

        В границах:  с. Большие Хутора (полностью), х. Лесничество (полностью).  

        К участку относятся дома: с. Большие Хутора, по ул. Головань 

(полностью), ул. Зеленая (полностью), ул. Кизиловая (полностью), ул. Лунная 

(полностью), ул. Майская (полностью), ул. Ж. Мальского (полностью), 

ул. Рябиновая (полностью), ул. Свердлова (полностью), ул. Солнечная 

(полностью), ул. Утренняя (полностью); пер. Майский (полностью); СНТ 

Дюрсо; 

х. Лесничество Абрау-Дюрсо, ул. Лесная (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии:  с. Большие  Хутора, ул. Солнечная,  2 «А». 

Мобильная связь будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-04 

В границах: с. Южная Озереевка.  

К участку относятся дома: по ул. Анапская (полностью), 

ул. Армавирская (полностью), ул. Дзержинского (полностью), ул. Заповедная 

(полностью), ул. Заречная (полностью), ул. Ильича (полностью), 

ул. Краснодарская (полностью), ул. Курортная (полностью), ул. Лазурная 

(полностью), ул. Мира (полностью), ул. Молодежная (полностью), 

ул. Московская (полностью), ул. Новороссийская (полностью), ул. Отрадная 

(полностью), ул. Пограничная (полностью), ул. Свободы (полностью), 

ул. Суворова (полностью), ул. Черноморская (полностью), ул. Южная 

(полностью); пер. Катерный (полностью); ДНТ Экспресс, СНТ Геолог, СТ 

Лесная Поляна, СТ Марушкин хутор, СТ Озерейка. 

Помещение для голосования и размещения участковой избирательной 

комиссии: с. Южная Озереевка, ул. Мира, 27, Здание Центра по месту 

жительства. Телефон 67-18-66. 

 

      ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-05 

В границах: с. Северная Озереевка (полностью), х. Камчатка (полностью).  

К участку относятся дома: с. Северная Озереевка, по ул. Виноградная 

(полностью), ул. Морская (полностью), ул. Мускатная (полностью), ул. Садовая 

(полностью); пер. Российский (полностью); СТ Заречное, СТ Знание, СНТ 

«Северная Озерейка»; 

х. Камчатка, ул. Короленко (полностью). 



Помещение для голосования и размещения участковой избирательной 

комиссии:  с. Северная Озереевка, ул. Виноградная 36, Здание Центра по месту 

жительства. Мобильная связь будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-06 

В границах: с. Глебовское (полностью).  

К участку относятся дома: по ул. Авиаторов (полностью), 

ул. Васильковая (полностью), ул. Вишневая (полностью), ул. Горная 

(полностью), ул. Заречная (полностью), ул. Зеленая (полностью), 

ул. Изумрудная (полностью), ул. Карла Маркса (полностью), ул. Корабельная 

(полностью), ул. Лесная (полностью), ул. Малиновского Вани (полностью), 

ул. Можжевельная (полностью), ул. Молодежная (полностью), ул. Морская 

(полностью), ул. Новая (полностью), ул. Оптимистов (полностью), ул. Парусная 

(полностью), ул. Полевая (полностью), ул. Речная (полностью), ул. Садовая 

(полностью), ул. Сиреневая (полностью), ул. Советская (полностью), 

ул. Совхозная (полностью), ул. Спутник (полностью), ул. Тракторная 

(полностью), ул. Учительская (полностью), ул. Фучика (полностью), 

ул. Центральная (полностью), ул. Чехова  (полностью), ул. Шевченко 

(полностью), ул. Школьная (полностью), ул. Яблочная (полностью), ул. 2 

очередь освоения (полностью); пер. Веселый (полностью), пер. Глебовский  

(полностью), пер. Горный (полностью), пер. Дачный (полностью), 

пер. Десантников  (полностью), пер. Дружный (полностью), пер. Мачтовый 

(полностью), пер. Мирный (полностью), пер. Российский (полностью), 

пер. Светлый (полностью), пер. Чешский (полностью); ДНП Озерейка, СНТ 

Отдых, СТ Дорожник, СТ Залесье, СТ Лесная поляна, СТ Оптимист, СТ Фазан-

1, СТ Экспресс–2, СТ Янтарь. 

Помещение для голосования и размещения участковой избирательной 

комиссии: с. Глебовское, ул. Чехова,1, здание СОШ № 31. Телефон 67-66-12. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-07 

В границах: с. Васильевка (полностью).  

К участку относятся дома: по ул. Березовая (полностью), ул. Гайдара 

(полностью), ул. Геологическая (полностью), ул. Горная (полностью), 

ул. Дружбы (полностью), ул. Жданова (полностью), ул. Медовая (полностью), 

ул. Мира (полностью), ул. Садовая (полностью), ул. Тельмана (полностью), 

ул. Центральная (полностью), ул. Чкалова (полностью); пер. Дружбы 

(полностью), пер. Лесной (полностью); СНТ Виноградный, СНТ Лаванда, СНТ 

Предгорный, СНТ Солнышко, СТ Березка, СТ Василек, СТ Вита, СТ Надежда, 

СТ Пищевик-1, СТ Радуга, СТ Родник, СТ Сюрприз, СТ Урожай, СТ Фазан-1, 

СТ Фазан-2, СТ Холодок. 

Помещение для голосования и размещения участковой избирательной 

комиссии: с. Васильевка, ул. Садовая, 1-а, здание клуба.  Мобильная связь 

будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-08 

В границах: с. Гайдук, по ул. Энгельса от ул. Клубная до пер. Вольный, от 

пер. Вольный через жилой массив до пересечения ул. Стадионная и 

ул. Чапаева, от ул. Чапаева вдоль ул. Стадионная (в участок не входит) до ж/д 



путей, от ул. Стадионная вдоль ж/д путей до границы поселка Гайдук с селом 

Владимировка, вдоль границы п. Гайдук (ул. Молодежная) до ул. Кирова, от 

границы п. Гайдук по ул. Кирова и далее по ул. Золотая Рыбка до 

ул. Красноармейская, от ул. Красноармейская до пересечения ул. Энгельса и ул. 

Клубная. 

В участок  входят дома: по ул. Базарная (полностью), ул. Береговая 

(полностью), ул. Боровая (полностью) ул. Вишневая (полностью), ул. Гейдука 

(полностью), ул. Грушевая (полностью), ул. Дружбы (полностью), ж/д вокзал, 

ж/д будка 798 км, ул. Зеленая (полностью), ул. Кирова (полностью), 

ул. Красноармейская (полностью), ул. Крупская (полностью), ул. Кучеры Осипа 

(полностью), ул. Ленина (полностью), ул. Межевая (полностью), ул. Ореховая 

(полностью), ул. Охотничья (полностью), ул. Путевая (полностью), 

ул. Пушкина (полностью), ул. Сиреневая (полностью), ул. Смелая (полностью), 

ул. Спортивная (полностью), ул. Степная (полностью), ул. Студенческая 

(полностью), ул. Суворова (полностью), ул. Чапаева (полностью), ул. Чкалова 

(полностью), ул. К.Цеткин (полностью), ул. Энгельса (полностью), ул. Ясельная 

(полностью); пер. Казачий (полностью), пер. Колхозный (полностью), 

пер. Красноармейский (полностью), пер. Береговой (полностью), пер. Вольный 

(полностью), пер. Лесной (полностью), пер. Луговой (полностью), 

пер. Отрадный (полностью), пер. Садовый (полностью), пер. Тихий 

(полностью), пер. Уютный (полностью), пер. Цветной (полностью), 

пер. Юганский (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой избирательной 

комиссии: с. Гайдук, ул. Ленина, 1, помещение Дома культуры им. «9 января 

1905 г.». Телефон  26-92-61.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-09 

В границах: с. Гайдук, по ул. Индустриальная от ул. Труда (в участок не 

входит) до ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская от ул. Индустриальная до ул. 40 

лет Октября,  по ул. 40 лет Октября от ул. Октябрьская вдоль границы 

п. Гайдук до ул. Шоссейная,  по ул. Шоссейная от границы п. Гайдук до 

Новороссийского шоссе,  по Новороссийскому шоссе мимо радиальных улиц 

Сельскохозяйственная,  Полевая, Южная, Северная,  Солнечная, Озерная, 

Липовая до ул. Короткая,  по ул. Короткая от Новороссийского шоссе до 

ул. Кубанская,  по ул. Кубанская (в участок не входит) от ул. Короткая до 

ул. Широкая, по ул. Широкая (в участок не входит) до ул. Труда,  вдоль 

ул. Труда (в участок не входит) от ул. Широкая  до ул. Индустриальная. 

К участку относятся дома: по улицам ул. Гагарина (полностью), 

ул. Индустриальная (полностью), ул. Кирилловская (полностью), 

ул. Коммунальная (полностью), ул. Короткая (полностью), ул. Липовая 

(полностью), ул. Новороссийское шоссе (полностью), ул. 40 лет Октября 

(полностью), ул. Озерная (полностью), ул. Октябрьская (полностью), 

ул. Полевая (полностью), ул. Победы (полностью), ул. Северная (полностью), 

ул. Сельскохозяйственная  (полностью), ул. Свиридова (полностью), 

ул. Солнечная (полностью), ул. Шоссейная (полностью), ул. Южная 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: с. Гайдук, клуб по месту жительства «Надежда», 



ул. Коммунальная, 1. Телефон 26-97-91. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-10 

В границах: с. Гайдук, от ул. Дальняя (входит в участок) через ж/д пути до 

ул. Труда, далее от ул. Орджоникидзе по ул. Труда (входит в участок) до 

перекрестка ул. Труда/Новороссийское шоссе, от перекрестка 

ул. Труда/Новороссийское шоссе до пересечения ул. Советская и ул. Широкая 

(исключая дома по Новороссийскому шоссе, ул. Свиридова, 

ул. Сельскохозяйственная), далее от ул. Советская по ул. Широкая до 

ул. Кубанская, по ул. Кубанская до границы с. Гайдук в районе ул. Нижняя, от 

ул. Кубанская по внешней границе с. Гайдук до ул. Центральная, от границы 

с. Гайдук по ул. Центральная до ул. Энгельса, от ул. Энгельса (в участок не 

входит) до ул. Стадионная (включая ул. Восточная и пер. Рабочий, исключая 

ул. Суворова и ул. Чапаева), по ул. Стадионная (пересекая ж/д полотно) до 

ул. Заводская, по ул. Заводская от ул. Стадионная до ул. Цементников,   по 

ул. Цементников от ул. Заводская (включая территорию ц/з «Атакайцемент») до 

ул. Маркотхская,  от ул. Маркотхская по внешней границе п. Гайдук (включая 

улицы Атакайская, Орджоникидзе, Первомайская, Шевченко) до ул. Дальняя. 

К участку относятся дома: по ул. Атакайская (полностью), 

ул. Алексеева (полностью), ул. Борисова (полностью), ул. Восточная 

(полностью), ул. Горького (полностью), ул. Дальняя (полностью), 

ул. Железнодорожная (полностью), ул. Заводская (полностью), ул. Западная 

(полностью), ул. Карьерная (полностью), ул. Клубная (полностью),  

ул. Коллективная (полностью), ул. Кубанская (полностью), ул. Маркотхская 

(полностью), ул. Маяковского (полностью), ул. Мира (полностью), 

ул. Нагорная (полностью), ул. Нижняя  (полностью), ул. Орджоникидзе 

(полностью), ул. Парковая (полностью), ул. Первомайская (полностью), 

ул. Российская (полностью), ул. Свердлова (полностью), ул. Советская 

(полностью), ул. Совхозная (полностью), ул. Стадионная (полностью), 

ул. Строительная (полностью), ул. Труда (полностью), ул. Центральная 

(полностью), ул. Цементников (полностью), ул. Цветочная (полностью), 

ул. Чехова (полностью), ул. Шевченко (полностью), ул. Широкая (полностью); 

пер. Верхний (полностью), пер. Карьерный (полностью), пер. Крайний 

(полностью), пер. Новый (полностью), пер. Рабочий  (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии:  с. Гайдук, ул. Мира,47, помещение СОШ № 23. 

Телефон 26-93-39. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-11 

В границах: с. Владимировка (полностью).  

К участку относятся дома: по ул. Гагарина (полностью), ж/д будка 796 

км, ул. Жданова (полностью), ул. Заводская (полностью), ул. Калинина 

(полностью),  ул. Кирова (полностью), ул. Лесная (полностью), ул. Молодежная 

(полностью), ул. Партизанская (полностью), ул. Первомайская (полностью), 

ул. Пихтовая (полностью); пер. Березовый (полностью), пер. Весенний 

(полностью), пер. Грибной (полностью), пер. Лесной (полностью), пер. Цветной 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой избирательной 



комиссии: с. Владимировка, ул. Кирова, 19, Здание клуба. Мобильная связь 

будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-12 

В границах: п. Верхнебаканский, по ул. Мурзиди (четная сторона) от ж/д 

полотна до ул. Ленина, по ул. Ленина до ул. Гагарина, от ул. Гагарина по 

границе п. Верхнебаканский до пер. Подгорный, от пер. Подгорный по 

ул. Чкалова до ул. Черноморская, по ул. Черноморская (мимо пожарной части 

№ 85) до ул. Ленина, от ул. Ленина вдоль ж/д полотна до ул. Мурзиди.  

К участку относятся дома: по ул. Гагарина (полностью), ул. Горького 

(полностью), ул. Дзержинского (четная сторона № 8 по № 48, нечетная сторона 

с № 5 по № 57), ул. Калинина (полностью), ул. Каменоломная (полностью), 

ул. Коммунистическая (полностью), ул. Короткая (полностью), ул. Кубанская 

(полностью), ул. Ленина (полностью), ул. Мурзиди (четная сторона), 

ул. Октябрьская (полностью), ул. 40 лет Октября (полностью), ул. Островского 

(полностью), ул. Первомайская (полностью), ул. Подгорная (полностью), 

ул. Свердлова (четная сторона с № 48 по № 78 и нечетная сторона с № 19 по № 

53), ул. Черноморская (полностью), ул. Чкалова (полностью), ул. Шевченко 

(полностью); пер. Горный (полностью),  пер. Островского (полностью), 

пер. Подгорный (полностью), пер. Садовый (полностью), пер. Шоссейный 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: п. Верхнебаканский, ул.40 лет Октября, 8, 

помещение Дома культуры «40 лет Октября». Телефон 27-65-64. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-13 

В границах: п. Верхнебаканский, по ул. Железнодорожная от ж/д 

полотна до ул. Баканская, от ул. Баканская по восточной границе поселка до 

ул. Комсомольская, от ул. Комсомольская по границе поселка до 

ул. Новороссийская, от ул. Новороссийская через автодорогу 

до ул. Железнодорожная.  

К участку относятся дома: по ул. Аульная (полностью), ул. Атлас 

(полностью), ул. Баканская (полностью), ул. Гоголя (полностью), 

ул.  Железнодорожная (полностью), ул. Кольцевая (полностью), 

ул. Комсомольская (полностью), ул. Линейная (полностью), ул. Микрорайон, 

ул. Мира (полностью), ул. Новороссийская (полностью), ул. Объездная 

(полностью), ул. Орел (полностью), ул. Орловская (полностью), ул. Свободы 

(полностью), ул. Солнечная (полностью), ул. Пушкинская (полностью); 

пер. Зеленый (полностью), пер. Комсомольский (полностью),  пер. Речной 

(полностью),  пер. Таманский (полностью), пер. Южный (полностью); 

железнодорожные будки 787, 788, 789 км, СТ «Баканское». 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: п. Верхнебаканский, ул. Орловская, 11, помещение 

управления ОАО «Верхнебаканский цемзавод». Телефон 27-64-25. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-14 

В границах: п. Верхнебаканский, от ж/д полотна по ул. Мурзиди 

(нечетная сторона) до ул. 103 курсантская, от ул. 103 курсантская до ул. Унана 



Аветисяна, от ул. Унана Аветисяна по границе поселка до ул. Матросова, от 

ул. Матросова (включая железнодорожные дома от ул. Титановская до 

ул. Мурзиди) до ж/д полотна. 

К участку относятся дома: по ул. 103 курсантская (полностью), 

ул. Базарная (полностью), ул. Матросова (полностью), ул. Мурзиди (нечетная 

сторона), ул. Почтовая (полностью), ул. Привокзальная (полностью), 

ул. Свердлова (четная сторона с № 2 по № 46 и нечетная сторона с № 1 по № 

17), ул. Титан (полностью), ул. Титановская (полностью), ул. Унана Аветисяна 

(полностью), ул. Фролова (полностью),  ул. Юбилейная (полностью),  

ул. Яковлева (полностью), железнодорожные будки 792 и 793 км, 

железнодорожные дома. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: п. Верхнебаканский, ул. Титановская, стадион 

«Титан», здание Центра спортивной подготовки «Факел». Мобильная связь 

будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-15 

В границах: х. Горный (полностью).  

К участку относятся дома: по ул. Железнодорожная (полностью), 

ул. Заречная (полностью), ул. Лесная (полностью), ул. Мира (полностью), 

ул. Песчаная (полностью), ул. Шоссейная (полностью); железнодорожная будка 

781 км, СПК Горный Орех, СТ Надежда, СТ Нефтяник-2, СТ Светлячок,  СТ 

Тихая Поляна, СТ Труд. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: х. Горный, ул. Шоссейная, 53, помещение Дома 

культуры. Телефон 27-62-87. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-16 

В границах: х. Ленинский путь (полностью)  

К участку относятся дома: по ул. Анапская (полностью), ул. Восточная 

(полностью), ул. Западная (полностью), ул. Лесная (полностью), ул. Совхозная 

(полностью), ул. Фурманова (полностью),  ул. Юбилейная (полностью), 

ул. Южная (полностью),  ул. Ямпольская (полностью); пер. Лесной 

(полностью); СОТ Родничок. 

Помещение для голосования и размещение участковая 

избирательная комиссии: х. Ленинский путь,  ул. Южная,10, помещение 

Фельдшерско-акушерского пункта. Мобильная связь будет установлена за 45 

суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-17 

В границах: х. Семигорский (полностью).  

К участку относятся дома: по ул. 1-я Курортная, ул. Абрикосовая, 

ул. Васютина, ул. Виноградная, ул. Ворошилова, ул. Гагарина, ул. Жукова, 

ул. Кубанская, ул. Мичурина, ул. Молодежная, ул. Мухина, ул. Натухаевская, 

ул. Новороссийская, ул. Новоселов, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Прудовая, 

ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Спортивная, ул. Центральная, 

ул. Черноморская, ул. Южная; пер. Виноградный; СТ Первомайское. 



 Помещение для голосования и размещения участковой избирательной 

комиссии: х. Семигорье, ул. Победы, l-а, помещение  СОШ № 25. Телефон 27-47-

14.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-18 
В границах: ст. Натухаевская, от ул. Раевская по ул. Красного Октября 

(четная сторона) до ул. Котовского,  по ул. Котовского (нечетная сторона) от 

ул. Красного Октября до восточной границы сельского округа, далее по 

границе от ул. Котовского (вдоль автодороги) до ул. Красного Октября. 

К участку относятся дома: по ул. Буденного (нечетная сторона) с №1 по 

№17, № 19а, 21, 27а и (четная сторона), Горбатого (четная сторона) с №4 по 

№72, (нечетная сторона) с №1 по №53, ул. Зеленая (полностью), ул. Котовского 

(нечетная сторона), ул. Красного Октября (четная сторона) с №4 по №72, 

ул. Лермонтова (полностью), ул. Луговая (полностью), ул. Малая (нечетная 

сторона) с №1 по №47, (четная сторона) с №2 по №46, ул. Суворова (четная 

сторона) с №4 по №38, (нечетная сторона) с №1 по №39, ул. Узлякова (нечетная 

сторона) с №1 по №23 и (четная сторона) с №2 по №6Б, ул. Украинская 

(нечетная сторона) с №1 по №41, (четная сторона) с №2 по №44, ул. Фрунзе 

(нечетная сторона) с №1 по №45 и (четная сторона) с №2 по №50, ул. Широкая 

(нечетная сторона) с №1 по №15, (четная сторона) с №2 по №16, ул. Шоссейная 

(четная сторона) с №14 по №34 и (нечетная сторона) с №15 по №37; 

пер. Малый (полностью), пер. Горный (нечетная сторона) с №1 по №19 и 

(четная сторона) с №2А по №22, пер. Крайний (нечетная сторона) с №3 по №17 

и (четная сторона). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, 50А, ДЮСШ 

«Каисса». Телефон 27-40-33. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-19 
В границах: ст. Натухаевская, от ул. Раевская до ул. Красного Октября, 

по ул. Красного Октября (нечетная сторона) до улицы Фрунзе, по ул. Фрунзе 

(нечетная сторона) от ул. Красного Октября до западной границы 

ст. Натухаевская, далее по границе ст. Натухаевская от ул. Фрунзе на юг до 

ул. Раевская. 

В участок входят: по ул. Анапская (четная сторона) №2, (нечетная 

сторона) с №1 по №3,  ул. Буденного (четная сторона) № 8  по № 22 и (нечетная 

сторона) №19 по № 29А, ул. Гагарина (полностью), ул. Дзержинского (четная 

сторона) с №2 по №12, (нечетная сторона) с №1 по №15, (полностью), 

ул. Златоустовская (полностью), ул. Красная (четная сторона) с №2 по №62, 

(нечетная сторона) с №1 по №59,  ул. Красного Октября (нечетная сторона) с № 

1 по № 61, ул. Малая (четная сторона) с № 52 по № 60 (нечетная сторона) с № 

51 по № 67, ул. Пушкина (полностью), ул. Раевская (полностью), ул. Садовая 

(полностью), ул. Степная (полностью), ул. Узлякова (четная сторона) с №16 по 

№ 26, (нечетная сторона) с № 29 по № 43а, ул. Украинская (четная сторона) с № 

46 по № 68 и (нечетная сторона) с № 45 по № 63а, ул. Фрунзе  (нечетная 

сторона) с № 51 по №175а,  ул. Хлеборобов (четная сторона) с №2по № 34 и 

(нечетная сторона) с №2 по №17, ул. Чапаева (четная сторона) с № 2 по № 20 и 

(нечетная сторона) с № 1 по № 25, ул. Широкая (четная сторона) с № 22 по № 



50 и (нечетная сторона) с № 21 по 51, ул. Шоссейная (нечетная сторона) с № 1 

по № 7 и (нечетная сторона) с № 2 по № 8. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, 60, помещение Дома 

культуры. Телефон 27-40-30.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-20 

В границах:  х. Победа 

К участку относятся дома: по ул. 50 лет Октября (полностью), 

ул. Победы (полностью), ул. Шаумяна (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии:  х. Победа ул. 50 лет Октября №10-а, помещение 

Фельдшерско-акушерского пункта. Мобильная связь будет установлена за 45 

суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-21 
В границах: ст. Раевская, от пер. Зеленого по пер. Мирный до 

ул. Островского, по ул. Островского (нечетная сторона) от пер. Мирного до 

ул. Мира, по ул. Мира от ул.Островского до ул. Новая, по ул. Новая от ул. Мира 

до ул. Героев, по ул. Героев (нечетная сторона) от ул. Новая до ул. Котова, по 

ул. Котова (четная сторона) от ул. Героев до ул. Сараны, по ул. Сараны  (четная 

сторона) от ул. Котова до ул. Южная, по ул. Южная (четная сторона) от 

ул. Сараны до пер. Зеленого, по пер. Зеленый от ул. Южная до пер. Мирного. 

К участку относятся дома: по ул. Ворошилова (полностью), ул. Героев 

(нечетная сторона) с № 37 по № 73, ул. Горная (полностью), ул. Западная 

(полностью), ул. Колхозная (нечетная сторона) с № 23 по № 111а и (четная 

сторона) с № 54 по № 128, ул. Котова (четная сторона) с  № 48 по № 62, 

ул. Красная (четная сторона) с № 44 по № 84 и (нечетная сторона) с № 73 по № 

115а, ул. Медведева (нечетная сторона) с № 51 по № 107 и (четная сторона) с № 

76 по № 156, ул. Мира (полностью), ул. Набережная (нечетная сторона) с № 31 

по № 37 и (четная сторона) с № 24 по № 26 б, ул. Нижняя (четная сторона) с № 

70 по № 132 и (нечетная сторона) с № 77 по № 131, ул. Новая (полностью), 

ул. Новороссийская (нечетная сторона) с № 87 по № 129 и (четная сторона) с № 

78 по № 118, ул. Островского (нечетная сторона) с № 47 по № 89 и (четная 

сторона) с № 18а по № 84, ул. Партизанская (четная сторона) с № 66 по № 122 и 

(нечетная сторона) с № 51 по № 75, ул. Садовая (нечетная сторона) с № 75 по № 

191 и (четная сторона) с № 76 по № 184, ул. Сараны (четная сторона) с № 16 по 

№ 30, ул. Советов (нечетная сторона) с № 55 по № 89 и (четная сторона) с № 60 

по № 100, ул. Черноморская (четная сторона) с № 64 по № 74 и (нечетная 

сторона) с № 53 по № 65, ул. Южная (нечетная сторона) с № 1 по № 13 и 

(четная сторона) с № 42 по № 58; пер. Западный (полностью), пер. Зеленый 

(полностью), пер. Крайний (полностью), пер. Мирный (полностью), 

пер. Молодежный (полностью), пер. Ореховый (полностью), пер. Садовый 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещение участковая 

избирательная комиссии: ст. Раевская, ул. Красная, 42, помещение Дома 

культуры. Телефон 27-02-44. 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-22 

В границах: ст. Раевская, от автозаправочной станции агрофирмы 

«Раевская и В» до ул. Натухаевская, по ул. Натухаевская (четная сторона) от 

автогаража до ул. Героев, по ул. Героев (четная сторона) от ул. Натухаевская до 

ул. Крайняя, по ул. Крайняя от ул. Героев до ул. Кубанская, по ул. Кубанская от 

ул. Крайняя до ул. Северная, по ул. Северная от ул. Кубанская до 

ул. Партизанская, по ул. Партизанская до ул. Северная до автозаправочной 

станции агрофирмы «Раевская и В». 

К участку относятся дома: по ул. Героев (четная сторона) с № 46 по № 

98, ул. Гоголя (полностью), ул. Грибоедова (полностью), ул. Грушевая 

(полностью), ул. Казачья (полностью), ул. Колхозная (нечетная сторона) с № 1 

по № 21, (четная сторона) с № 2 по № 52, ул. Котова (нечетная сторона) с № 1 

по № 35, (четная сторона) с № 2 по № 34а, ул. Кубанская (полностью), 

ул. Ленина (четная сторона) с № 18 по № 48, (нечетная сторона) с № 15 по № 

51-2, ул. Медведева (нечетная сторона) с № 1 по № 49, (четная сторона)  с № 2 

по № 74, ул. Натухаевская (четная сторона) с № 2 по № 44, ул. Островского 

(нечетная сторона) с № 1 по № 45, (четная сторона) с № 2 по № 18, 

ул. Партизанская (нечетная сторона) с № 3 по № 49, (четная сторона) с № 2 по 

№ 62, ул. Первомайская (полностью), ул. Песчаная (полностью),  ул. Почтовая 

(полностью), ул. Садовая (нечетная сторона) с № 1 по № 73, (четная сторона) с 

№ 2 по  74, ул. Северная (полностью), ул. Советов (нечетная сторона) с № 1 по 

№ 53, (четная сторона) с № 2 по № 58, Щорса (полностью); пер. Анапский 

(полностью), пер. Мелиоративный (полностью), пер. Парковый (полностью),  

пер. Цветочный (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковая 

избирательная комиссии: ст. Раевская, ул. Островского, 16, помещение 

ДЮСШ «Раевская». Телефон 27-06-62. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-23 
В границах:  ст. Раевская, от ул. Южная по ул. Сараны (нечетная 

сторона) до ул. Котова, по ул. Котова от ул. Сараны до ул. Героев, по ул. Героев 

(нечетная сторона) от ул.Котова до ул. Натухаевская, по ул. Натухаевская 

(нечетная сторона) от ул. Героев до пер. Комсомольский, по пер. 

Комсомольский от ул. Натухаевская до ул. Головань, по ул. Головань от пер. 

Комсомольский до ул. Героев, от ул. Героев (нечетная сторона) до 

ул. Суворова, по ул. Суворова (четная сторона) от ул. Героев, до ул. Южная, по 

ул. Южная (четная сторона) от ул. Суворова до ул. Сараны.  

К участку относятся дома: по ул. Восход (полностью), ул. Героев 

(нечетная сторона) с № 1 по № 27а,  (четная сторона) с № 2д по № 44, 

ул. Горького (полностью), ул. Головань (полностью), ул. Калинина 

(полностью), ул. Комсомольская (полностью), ул. Котова (нечетная сторона) с 

№ 51 по № 61, ул. Красная (нечетная сторона) с № 19 по № 55, (четная сторона) 

с № 4 по № 38, ул. Красноармейская (полностью), ул. Ленина (нечетная 

сторона) с № 1 по № 13/1 (четная сторона) с № 2 по № 16, ул. Набережная 

(четная сторона) с № 18 по № 20а, (нечетная сторона) с № 23 по № 29б, 

ул. Натухаевская (нечетная сторона) с № 7 по № 35, ул. Нижняя (нечетная 

сторона) с № 27В по № 75, (четная сторона) с № 34 по № 68, 

ул. Новороссийская (нечетная сторона) с № 33 по № 83, (четная сторона) с № 



32 по № 74, ул. Пушкина (полностью),  ул. Сараны (нечетная сторона) с № 1 по 

№ 23, (четная сторона) с № 2 по № 14, ул. Суворова (четная сторона) с № 2в по 

№ 42, ул. Черноморская (четная сторона) с № 22 по № 62 (нечетная сторона) с 

№ 1 по № 51, ул. Южная (четная сторона) с № 2 по № 40; пер. Заря 

(полностью), пер. Комсомольский (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковая 

избирательная комиссии: ст. Раевская, ул. Красная, 40, здание СОШ № 24. 

Телефон 27-01-38. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-24 
В границах: ст. Раевская от автозаправочной станции ООО «Таверна» до 

ул. Виноградная, по ул. Виноградная до ул. Южная, по ул. Южная (четная 

сторона) от ул. Виноградная до ул. Суворова, по ул. Суворова (нечетная 

сторона) от ул. Южная до ул. Героев, от ул. Героев  до ул. Тоннельская, по 

ул. Тоннельская, до ул. Санкт-Петербургская, по ул. Санкт-Петербургская от 

ул. Тоннельская до ул. Совхозная, по ул. Совхозная (нечетная сторона) от 

ул. Санкт-Петербургская до ул. Огородная, по ул. Огородная от ул. Совхозная 

до пер. Спутник, по пер. Спутник от ул. Огородная до ул. Лунная, по 

ул. Лунная от пер. Спутник до ул. Виноградная, от ул. Виноградная до 

автозаправочной станции «Таверна», х. Убых (полностью). 

К участку относятся дома: по ул. Айвазовского (полностью), 

ул. Атаманская (полностью), ул. Архангельская (полностью), ул. Большая 

(полностью), ул. Весенняя (полностью), ул. Виноградная (полностью), 

ул. Восточная (полностью), ул. Грушевая (полностью), ул. Гурьевская 

(полностью), ул. Дачная (полностью), ул. Драгунская (полностью),  ул. Зеленая 

(полностью), ул. Еловая (полностью), ул. Заповедная  (полностью), ул. Звездная 

(полностью), ул. Кадрика (полностью), ул. Красная (нечетная сторона с № 1 по 

№ 17, четная сторона  № 2г), ул. Кузнецкая (полностью), ул. Лазурная 

(полностью), ул. Луговая (полностью), ул. Лунная (полностью), ул. Майская 

(полностью), ул. Маяковского (полностью), ул. Морская (полностью), 

ул. Набережная (четная сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 

21), ул. Нижняя (нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 2 по № 

32), ул. Новороссийская (нечетная сторона с № 1 по № 31, четная сторона с № 2 

по № 30), ул. Новоселов (полностью), ул. Новосибирская (полностью), 

ул. Огородная (полностью), ул. Омская (полностью), ул. Паевая (полностью), 

ул. Полевая (полностью), ул. Радужная (полностью), ул. Раевского (полностью),  

ул. Самоцветная (полностью), ул. Санкт-Петербургская (полностью), 

ул. Светлая (полностью), ул. Скачко (полностью), ул. Славы (полностью), 

ул. Совхозная (полностью), ул. Солнечная (полностью), ул. Сосновая 

(полностью), ул. Старосельская (полностью), ул. Станичная (полностью), 

ул. Степная (полностью), ул. Суворова (нечетная сторона), ул. Угловая 

(полностью), ул. Уральская (полностью), ул. Урожайная (полностью), 

ул. Хабаровская (полностью), ул. Чапаева (полностью), ул. Черноморская 

(четная сторона с № 2 по № 20), ул. Чехова (полностью), ул. Чистая 

(полностью), ул. Энтузиастов (полностью); пр. Пограничный (полностью), 

пр. Сельский (полностью); пер. Восточный (полностью), пер. Виноградный 

(полностью), пер. Дальневосточный (полностью), пер. Осенний (полностью), 

пер. Славный (полностью), пер. Спутник (полностью), пер. Теплый 



(полностью), пер. Хороший (полностью), пер. Школьный (полностью); 

Земельный массив АФ «Раевский», СТ «Ивана», СТ «Иволга», ПКФ 

«Страякомплект»; хутор Убых (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ст. Раевская, ул. Нижняя, 3, Здание Центра по месту 

жительства. Мобильная связь будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-25 
В границах: с. Мысхако, от ул. Морская по прямой до ул. Приморская, 

от ул. Приморская по ул. Школьная (нечетная сторона) до ул. Шоссейная, от 

ул. Шоссейная (нечетная сторона) по прямой до ул. Морская.  

К участку относятся дома: по ул. Крупская (полностью), ул. Ленина 

(полностью), ул. Молодежная (полностью), ул. Морская (полностью), 

ул. Пограничная (полностью), ул. Приморская (четная сторона),  ул. Школьная 

(нечетная сторона, четная сторона № 30, 30а, 32, 32а), ул. Шоссейная (нечетная 

сторона с №1 по №5); пер. 2-ой Ленина (полностью), пер. Береговой 

(полностью), пер. Любимый (полностью), пер. Счастливый (полностью), пер. 

Школьный (полностью), в/ч №52522.  

Помещение для голосования и размещения участковая 

избирательная комиссии: с. Мысхако, ул. Шоссейная, l,  помещение 

администрации Мысхакского сельского округа. Телефон 71-91-02.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-26 
В границах: с. Мысхако, от ул. Приморская (нечетная сторона) до 

ул. Школьная,  по ул. Школьная (четная сторона) до ул. Шоссейная, от ул.  

Шоссейная до ул. 8-я Гвардейская, по ул. 8-я Гвардейская, по ул. Изумрудная, 

от ул. 8-я Гвардейская до ул. Заречная, от ул. Изумрудная до ул. Приморская.  

К участку относятся дома: по ул. Бирюзовая (полностью), 

ул. Бригадная (полностью),  ул. Встречная (полностью), ул. 8-я Гвардейская 

(полностью), ул. Заречная (полностью), ул. Звездная (полностью), ул. Зеленая 

(полностью), ул. Изумрудная (полностью), ул. Крутая (полностью), ул. Луговая 

(полностью), ул. Новая заречная (полностью), ул. Новороссийская 

(полностью), ул. Ореховая (полностью), ул. Парковая (полностью), 

ул. Приморская (нечетная сторона), ул. Рассветная (полностью), ул. Садовая 

(полностью), ул. Сахалинская (полностью), ул. Сибирская (полностью), 

ул. Спортивная (полностью), ул. Тенистая (полностью), ул. Тихая (полностью), 

ул. Школьная (четная сторона, кроме домов №№ 30, 30а, 32, 32а), 

ул. Шоссейная (полностью, кроме нечетная стороны с №1 по №5), 

ул. Центральная (полностью); пер. Дружный (полностью), пер. Заречный 

(полностью),  пер. Зеленый (полностью), пер. Мускатный (полностью),  

пер. Особенный (полностью), пер. Серебряный (полностью); СНТ «Мысхако», 

СНТ «Наука», СНТ «Светлячок», СТ «Рубеж», Палагина Щель. Массив 

«Заветный» (полностью) – ул. Заветная, Лазурная, Надежды, Прохладная, пер. 

Заветный (полностью), Дамбовый тупик; массив «Долина» 3 – ул. Балтийская, 

ул. Ландышевая, ул. Орловская, ул. Палагинская, ул. Речная, ул. Соловьиная, 

ул. Тополиная, ул. Ясеневая; массив «Василенко» (полностью) – ул. Василенко, 

ул. Дальневосточная, ул. Альпийская; в/ч №402013-Л, в/ч №02446; с. Широкая 

Балка (полностью), с. Федотовка (полностью). 



Помещение для голосования и размещение участковая 

избирательная комиссии:  с. Мысхако, ул. Шоссейная, 34, помещение Дома 

культуры. Телефон 71-84-34.   

 

         ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-27 

В границах: ст. Натухаевская, от ул. Котовского по ул. Красного Октября 

(четная сторона) до северной границы ст. Натухаевская (конец ул. Красного 

Октября), от ул. Красного Октября по внешней границе сельского округа до 

ул. Котовского, по ул. Котовского (четная сторона) от внешней границы 

сельского округа до ул. Красного октября. 

К участку относятся дома: по ул. Ворошилова (полностью), 

ул. Восточная (полностью), ул. Гоголя (полностью), ул. Горбатого (нечетная 

сторона с №33 по №35, четная сторона с №74 по №86), ул. Горького 

(полностью), ул. Заповедная (полностью),  ул. Калинина (полностью), 

ул. Котовского (четная сторона с №2 по №34), ул. Красного Октября (четная 

сторона с №80 по №212), ул. Красных Партизан (четная сторона с №2 по №4, с 

№28 по №60а, нечетная сторона с №3, 5, 29а, 31а, 33а, 35а, 39, 41, 57), 

ул. Колодезная (полностью), ул. Курганная (полностью), ул. Молодежная 

(полностью), ул. Рубиновая (полностью), ул. Суворова (№№40б, 44, 45, 53), 

ул. Чкалова (четная сторона с №2 по №32, нечетная сторона с №1 по №27а), 

ул. Шоссейная (№38, 43, 43а, 53), ул. Криничная (полностью), ул. Дружная 

(полностью); пр. Горбатого (полностью), пр. Курганный (полностью), 

пр. Чкалова (полностью); пер. Водный (полностью), пер. Горный (№29 и четная 

сторона с №30 по №42), пер. Короткий (полностью), пер. Крайний (нечетная 

сторона №19а, 19б, 19в, 19г, 21 и четная сторона №26а, 28), пер. Кутузова 

(четная сторона №2 и нечетная сторона №1, 3, 3а), пер. Лесной (полностью), 

пер. Родниковый (полностью), пер. Садовый (полностью), пер. Мухина 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещение участковая 

избирательная комиссии: ст. Натухаевская,  ул. Фрунзе, 50, МБОУ СОШ 

№ 26. Телефон 27-41-51. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 59-28 

В границах: ст. Натухаевская, от ул. Фрунзе по ул. Красного Октября 

(нечетная сторона) до северной границы ст. Натухаевская (конец ул. Красного 

Октября), от ул. Красного октября по внешней границе ст. Натухаевская до ул. 

Фрунзе, далее от границы по ул. Фрунзе (четная сторона) до ул. Красного 

Октября. 

К участку относятся дома: по ул. Анапская (четная сторона с №4 по № 

20а, нечетная сторона с №5 по №41), ул. Варениковская (полностью), 

ул. Гостагаевская (полностью), ул. Дзержинского (четная сторона с №14 по 

№20, нечетная сторона с №17 по №29), ул. Западная (полностью),  

ул. Котовского (четная сторона с № 36 по № 42, нечетная сторона с № 49 по № 

55), ул. К. Маркса (полностью), ул. Красная (четная сторона с №64 по №198, 

нечетная сторона с №61 по №89а),  ул. Красного Октября (нечетная сторона с 

№ 63 по № 173), ул. Красных Партизан (четная сторона с № 8 по № 26б, 

нечетная сторона с № 11 по № 43), ул. Островского (полностью), ул. Победы 

(полностью), ул. Стременная (полностью),  ул. Фрунзе (четная сторона с № 70 



по № 156),  ул. Хлеборобов (четная сторона с № 36 по № 42, нечетная сторона с 

№ 19 по № 33), ул. Чапаева  (четная сторона с № 22 по № 30а, нечетная сторона 

с № 27 по № 35), ул. Чкалова (четная сторона с № 34 по № 76а, нечетная 

сторона с № 35 по № 67); пер. Зеленый (полностью), пер. Кутузова (четная 

сторона с № 4 по № 6 нечетная сторона с № 7 по № 9а), пер. Речной 

(полностью),  пер. Центральный (полностью); в/ч №57229-43, в/ч №34383.  

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ст. Натухаевская, ул. Красная, 67а, здание МБУ 

Амбулатория №3. Телефон 27-40-70.  

 

 

Описание границ избирательных участков 

Приморского внутригородского района 

города Новороссийска 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-01 

В границах: от Абрауского хребта по ул. Кутузовская (нечетная 

сторона) до ул. Житомирская, по ул. Житомирская (четная сторона) от 

ул. Кутузовская до ул. Шиллеровская, по ул. Шиллеровская (нечетная сторона) 

от ул. Житомирская до ул. Астраханская, далее по ул. Астраханская (четная 

сторона) до Абрауского хребта, вдоль Абрауского хребта от ул. Астраханской 

до ул. Кутузовская. 

К участку относятся дома: по ул. Андреевская (полностью), ул. Вольная 

(полностью), ул. Астраханская (четная сторона) с № 58 и до конца, 

ул. Житомирская (четная сторона), ул. Журавлевская (полностью), 

ул. Камчатская (полностью), ул. Кутузовская  (нечетная сторона) с № 87 и до 

конца, ул. Лангового (нечетная сторона) с № 19 и до конца,  (четная сторона) с 

№ 18 и до конца, ул. Ленская (полностью), ул. Ломоносовская (нечетная 

сторона) с № 45 по № 87, (четная сторона) с № 44 по № 82, 

ул. Панорамная (полностью), ул. Подлесная (полностью), ул. Шиллеровская 

(нечетная сторона) с № 87 и до конца, (четная сторона) с № 72 и до конца,  

ул. Щорса (нечетная сторона) с № 39 и до конца,  (четная сторона) с № 40 и до 

конца, пер. 1-й Кутузовский (нечетная сторона) с № 15 по № 29-а, (четная 

сторона) с № 16 по  № 32, пер. 2-й Кутузовский (нечетная сторона) с № 13 по № 

27,  (четная сторона) с № 18 по № 32, 1-й  пер. Щорса, 2-й пер. Щорса 

(полностью), пер. Крайний (нечетная сторона) с № 23 по № 35, (четная сторона) 

с № 16 по № 30, пер. Краснознаменный (полностью), 

переулки: Лангового Партизана (полностью), Серединный (полностью), проезд 

Светлогорский, дома СТ  «Краснознаменец», СТ  «Строитель-Н». 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: пер. Краснознаменный, 2-а, детская комната 

«Вымпел». Телефон 21-08-24. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-02 

К участку относятся дома: по ул. Видова №№ 65, 67, 67-а, 79, 

ул. Кутузовская д. №№ 13, 15, 17, 25. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Севрюкова, 6, гимназия №1. Телефон 21-62-38. 



 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-03 

К участку относятся дома: по Анапскому шоссе №№ 50, 52, 54 корпуса 

с № 1 по № 7, ул. Видова №№ 101, 103, 103-а, 103-б, ул. Козлова №№ 65, 65-А, 

72, 74, 76 (корпус 2), ул. Московская №№ 3, 5, 7, 9, ул. Цемдолинская №№ 3, 4, 

5. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Козлова, 74-а, Новороссийский межрайонный 

отдел госстатистики. Телефон 21-30-50. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-04 

К участку относятся дома: по Анапскому шоссе № 20, ул. Видова №№ 

81-а, 83, 85, 87, ул. Козлова № 56, ул. Московская №№ 4, 6, 8, 10, 12, 

ул. Шиллеровская № 7. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: Анапское шоссе, 18,  ООО ГК «Бригантина». 

Телефон 61-04-63. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-05 

К участку относятся дома: по Анапскому шоссе (четная сторона) с № 4 

по № 16, (нечетная сторона) с № 1 по № 17, ул. Кутузовская №№ 1, 3, 

ул. Шиллеровская № 4.  

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: Анапское шоссе, 6, детская библиотека им. 

Павленко. Телефон 21-01-66. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-06 

К участку относятся дома: Анапское шоссе (нечетная сторона) с № 19 

по № 39, 39-В, 39-Д, 41 корпуса А, Б, Н1 и Н2. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: Анапское шоссе, 15, здание ЗАО НПО 

«Стромэкология». Телефон 21-63-44. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-07 

В границах: по ул. Астраханская (нечетная сторона) от Абрауского 

хребта до ул. Чкалова, по ул. Чкалова (четная сторона) от ул. Астраханская до 

ул. Вруцкого, по Вруцкого (нечетная сторона) от ул. Чкалова до ул. Рязанская, 

по ул. Рязанская (четная сторона) от ул. Вруцкого до ул. Луначарского, по 

ул. Луначарского (четная  сторона в участок не входит) до Абрауского хребта, 

далее вдоль Абрауского хребта до ул. Астраханская. 

К участку относятся дома: по ул. Армавирская (полностью), 

ул. Астраханская (нечетная сторона) с № 41 и до конца, ул. Борисовская 

(нечетная сторона) с № 39 и до конца, (четная сторона) с № 40 и до конца, 

ул. Владимирская (полностью), ул. Вруцкого д. 31 А, 31 А-1, ул. Гастелло 

(полностью), ул. Индустриальная (нечетная сторона) с № 49 по № 55, (четная 

сторона) с № 44 по № 58, ул. Интернациональная (нечетная сторона) с № 33 и 

до конца, (четная сторона) с № 10 и до конца, ул. Ивановская (полностью), 

ул. Калужская (полностью), ул. Ковтюха (полностью), ул. Кукеля (полностью), 



ул. Промышленная (полностью), ул. Социалистическая (нечетная сторона) 

№ 55, 57, 57 А, 57 Б, (четная сторона) с № 48 и до конца, ул. Тесленко 

(полностью), ул. Уборевича (полностью), ул. Ульяновская (полностью), 

ул. Холмистая (полностью), ул. Циолковского (нечетная сторона) с № 11 по № 

29, (четная сторона) с № 30 по №  42, ул. Чкалова (четная сторона) с № 2 по № 

48, переулки Димонта, Елецкий, Ейский, Клубничный (полностью), дома СОТ 

«Гороно», СТ «Клубничка», СОТ «Любитель»,  СТ «Пенсионер», СОТ «Риф-1», 

СОТ «СИБЛОК». 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: помещение ул. Чкалова, 48, ООО «Технополис». 

Телефон 21-14-18. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-08 

В границах: по ул. Астраханской (нечетная сторона) от ул. Чкалова до 

ул. Мамаева, по ул. Мамаева (нечетная сторона) от ул. Астраханской до 

ул. Видова, по ул. Видова (нечетная сторона) от ул. Мамаева до 

ул. Социалистической, по ул. Социалистической (четная сторона) от ул. Видова 

до ул. Чкалова, по ул. Чкалова (нечетная сторона) от ул. Социалистической до 

ул. Астраханской. 

К участку относятся дома: по ул. Астраханская (нечетная сторона) с № 

15 по № 39, ул. Борисовская (нечетная сторона) с № 1 по № 37, (четная сторона) 

с № 2 по №  38, ул. Верхнемосковская (полностью), ул. Видова (четная сторона) 

с № 96 по № 126, (нечетная сторона) № 111, № 117, ул. Индустриальная 

(нечетная сторона) с № 11 по № 47, (четная сторона) с №  8 по № 42, 

ул. Интернациональная (нечетная сторона) с № 1 по № 31, (четная сторона) № 

2, ул. Мамаева (нечетная сторона) с № 1 по № 13, ул. Масалова Толи (нечетная 

сторона) с № 1 по № 33, (четная сторона) с № 2 по № 28, ул. Памирская 

(полностью), ул. Рязанская (нечетная сторона) с № 1 по № 9, (четная сторона) с 

№ 2 по № 10, ул. Социалистическая (четная сторона) с № 2 по №  46, 

ул. Цемдолинская (нечетная сторона) с № 11 по № 43, (четная сторона) с № 8 

по №  42, ул. Циолковского (четная сторона) с № 2 по № 28, (нечетная сторона) 

№ 9 Б, ул. Чкалова (нечетная  сторона) с № 1 по № 29, переулок Весенний 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Видова, 109, здание СОШ № 40. Телефон 21-17-

06. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-09 

В границах: по ул. Цемдолинская (нечетная сторона) от ул. Козлова до 

Анапского шоссе, по Анапскому шоссе (четная сторона) от ул. Цемдолинская 

до ул. Индустриальная, далее по Анапскому шоссе (нечетная сторона) от 

ул. Индустриальная до д. 47 по Анапскому шоссе, затем от д. 47 к д. 60 по 

Анапскому шоссе и далее по Анапскому шоссе (четная сторона) до 

ул. Индустриальная, по ул. Индустриальная (нечетная сторона) от Анапского 

шоссе до ул. Козлова, по ул. Козлова (четная сторона) от ул. Индустриальная до 

ул. Цемдолинская. 

К участку относятся дома: по Анапскому шоссе №№ 41-Г, 41-Е, 41-Ж, 

41-И, 41-Л, 54-А, 54 корпуса с № 8 по № 13, № 56 корпуса с № 14 по № 19, № 



60), ул. Индустриальная № 6, 6-А, (нечетная сторона) с № 1 по № 7, ул. Козлова 

  № 67-А, № 76 корпуса №№1, 3, № 80). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Козлова, 76, здание вспомогательной школы № 

9. Телефон 21-06-77. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-10 

В границах: по ул. Социалистическая (нечетная сторона) от ул. Чкалова 

до дома № 60 по Анапскому шоссе, далее вдоль троллейбусного управления до 

дома № 6 по ул. Луначарского, дальше вдоль детского сада до ул. Луначарского 

№ 8, далее от дома № 8 по ул. журналиста Луначарского (четная сторона) до 

ул. Рязанская, по ул. Рязанская (нечетная сторона) от ул. Луначарского до 

ул. Вруцкого, по ул. Вруцкого (четная сторона) от ул. Рязанская до ул. Чкалова, 

по ул. Чкалова (нечетная сторона) от ул. Вруцкого до ул. Социалистическая. 

К участку относятся дома: по ул. Амурская (полностью), ул. Видова 

(нечетная сторона) с № 119  по  № 125, (четная сторона) с № 128  по № 154, 

ул. Вруцкого (полностью, кроме домов № 31 А, 31 А-1), 

ул. Выборная (полностью), ул. Луначарского Журналиста (четная сторона) с № 

8 по №  26, ул. Масалова Толи (нечетная сторона) с № 35 по № 59, (четная 

сторона) с № 30 по № 52, ул. Рязанская (нечетная  сторона) с № 11 по № 35, 

(четная сторона) с № 12 по № 14, ул. Социалистическая (нечетная сторона) с № 

1 по № 53, ул. Чкалова (нечетная сторона) с № 31 по № 55, переулки 

Молдавский, Плановый (полностью), дома СНТ «Амурская». 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Видова 123, филиал детской библиотеки № 4. 

Телефон 21-37-38. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-11 

К участку относятся дома: по ул. Видова (четная сторона) с № 158 по № 

164, 166 (нечетная сторона) № 135, 137, 137-А, 137 КЭЧ, ул. Гайдара (четная 

сторона) с № 2-а по № 26, (нечетная сторона) с № 3 по № 23, ул. Герцена 

(четная сторона) с № 2 по № 38, ул. Гордеева (четная сторона) с № 6 по № 14, 

ул. Днестровская (полностью), ул. Чернышевского (четная сторона) с № 2 по № 

24, (нечетная сторона) с № 1 по № 27, дома СОТ «Автомобилист», 

СОТ «Безводный», СОТ «Маяк», СТ «Цемес». 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Видова, 164, Совет ветеранов Приморского 

района. Телефон 26-31-66. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-12 

К участку относятся дома: по Анапскому шоссе № 62, 64, 66 Б, 

ул. Видова (четная сторона) № 156  А, 158 А, (нечетная сторона) с № 129 по 

133, ул. Луначарского (нечетная сторона) с № 3 до конца, (четная сторона) № 2, 

4, 6, с № 30 и до конца, пер. Днепровский (полностью), дома СОТ 

«Морстроевец», СОТ «Возрождение». 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Луначарского, 21, здание автокомбината. 

Телефон 26-36-84. 



 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-13 

К участку относятся дома: по ул. Абрикосовая (полностью), ул. Герцена 

(нечетная сторона) с № 1 по № 11,  ул. Камская № 30, 32, ул. Персиковая 

(полностью), ул. Рассветная (полностью), ул. Туманная (полностью), ул. Ясная 

(полностью), пер. Закатный (полностью), дома СТ «Мичуринец», СТ 

«Патриот», СТ «Труженник», СНТ «Энтузиаст». 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Герцена, № 11-а, здание  гимназии № 4. 

Телефон 26- 37-07. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-14 

В границах: по ул. Иртышская (нечетная сторона) от  ул. Герцена до 

ул. Видова д. 176 (в участок входит), по ул. Видова (четная сторона) от 

ул. Иртышская  до ул. Камская, по ул. Камская (нечетная сторона) от 

ул. Видова до ул. Чернышевского, по ул. Чернышевского (нечетная сторона) от 

ул. Камская до ул. Тобольская, по ул. Тобольская (нечетная сторона) от 

ул. Чернышевского до ул. Камская, по ул. Камская (нечетная сторона) от 

ул. Тобольская до ул. Герцена, по ул. Герцена (четная сторона) от ул. Камская 

до ул. Иртышская. 

К участку относятся дома: по ул. Видова (четная сторона) с № 176 по № 

182, ул. Герцена (четная сторона) с № 70 по № 116, (нечетная сторона) с № 15 

по № 19, ул. Иртышская (нечетная сторона) с № 7 по № 15 А, ул. Камская 

(полностью кроме д. 30 и 32), ул. Тобольская (четная сторона) с № 4 по № 18, 

ул. Тюленина Сергея (полностью), ул. Чернышевского (нечетная сторона) с № 

63 и до конца, (четная сторона) с № 56 и до конца. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Видова, 182, общежитие. Телефон 26-20-35. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-15 

К участку относятся дома: по ул. Видова (четная сторона) с № 182-а  

по  № 210 Г. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии:  ул.  Видова д.190, филиал детской библиотеки №  

3. Телефон 26-02-42. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-16 

К участку относятся дома: по Анапскому шоссе (нечетная сторона) с 

№ 51 по № 81, (четная сторона) № 66 и 66 Б (территория воинской части), № 

68, 68 А, ул. В. Арнольди (полностью), ул.  Э. Баллиона  (полностью), 

ул. В. Вишневского  (полностью), ул. Н. Воронина  (полностью), ул. Доменная 

(полностью), ул. Екатерининская (полностью), ул. Лесная (полностью), 

ул.Онайко Н. (полностью), ул. Пятигорская (полностью), ул. Ю. Савичева 

(полностью), ул. В. Сорокина (полностью),  ул. Я. Швыдкова (полностью), 

переулки Звонкий (полностью), Калиновый (полностью), Староцемесский 

(полностью).  



Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: Анапское шоссе, 55-а, здание музыкального 

училища им. Д.Д. Шостаковича. Телефон 26-36-35. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-17 

К участку относятся дома: по ул. Видова №№ 149, 151, 153, 153 корп. 1, 

153 корп. 2, 157, ул. Тобольская, №№ 5, 7, 7 А. 

Помещение для голосования и размещения участковой  

избирательной комиссии: ул. Тобольская, д.5-а, здание Пенсионного фонда. 

Телефон 79-50-58. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-18 

К участку относятся дома: по Анапское шоссе 108/ул. Видова 179,  

ул. Видова  №№ 167,  169 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: с. Цемдолина, ул. Спортивная № 1, ТЦ 

«Изумрудный». Телефон 67-25-71. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-19  

В границах: по ул. Кутузовская (нечетная сторона) от ул. Житомирская 

до ул. Видова, по ул. Видова (четная сторона) от ул. Кутузовская до 

ул. Мамаева, по ул. Мамаева (четная сторона) от ул. Видова до 

ул. Астраханская, по ул. Астраханская (четная  сторона) от ул. Манченко до 

ул. Шиллеровская, по ул. Шиллеровская (нечетная сторона) от 

ул. Астраханская до ул. Житомирская, по ул. Житомирская (нечетная сторона) 

от ул. Шиллеровская до ул. Кутузовская. 

К участку относятся дома: по ул. Астраханская (четная сторона) с № 2 

по № 56, (нечетная сторона) с № 1 по № 13, ул. Белорусская (нечетная сторона) 

с № 47 по № 85, (четная сторона) с № 50 по №  92, ул. Видова (четная сторона) 

с № 36 по № 94, ул. 8 Марта (полностью), ул. Житомирская (нечетная сторона), 

ул. Кутузовская (нечетная сторона) с № 37 по № 85, ул. Лангового Партизана 

(четная сторона) с № 2 по № 16-а, (нечетная сторона) с № 1 по № 17, 

ул. Мамаева (четная сторона) с № 2 по № 20, ул. Майковская (полностью), 

ул. Манченко (полностью), ул. Фурманова (полностью), ул. Шиллеровская 

(четная сторона) с № 28 по № 70, (нечетная сторона) с № 21 по № 85, ул. Щорса 

(четная сторона)  с № 2 по 38, (нечетная сторона) с № 1 по 33, переулки 

Базовый (полностью), Майковский (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Видова, 56, ВЗФЭИ. Телефон 21-13-88. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-20  

В границах: по ул. Гордеева (нечетная сторона) от ул. Видова до 

ул. Герцена, по ул. Герцена (в участок не входит) от ул. Гордеева до 

ул. Иртышской, по ул. Иртышской (четная сторона) от ул. Герцена до 

ул. Видова д. 176 (в участок не входит), по ул. Видова от ул. Иртышская  до 

ул. Гордеева. 

К участку относятся дома: по ул. Видова № 164 А, 168, 172, 174,  

ул. Гайдара (четная сторона) с № 28  по  № 48, (нечетная сторона)  с № 25  по 



35, ул. Гордеева (нечетная сторона) с № 5 по 19, (четная сторона) д. №4, 4-а, 

4/2, с № 18 по 24, ул. Иртышская (четная сторона) с № 4 по № 10-а, 

ул. Павловского (полностью), ул. Чернышевского (четная сторона) с № 26  по  

№  54, (нечетная сторона) с № 29  по  № 49. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Гордеева, 4, помещение чешского общества 

«Наздар». Новороссийск. Телефон 26-14-64. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-21  

В границах: с. Цемдолина, от улицы Свободы № 2-а до ул. Бригадная 

№ 8, далее на север до границы села Цемдолина с селом  Кирилловка до 

ул.Кирилловкая, далее по  ул. Кирилловская (нечетная сторона) до ул. Ленина, 

далее по ул. Борисовская до ул. Речная,  по ул. Речная (входит в участок) на 

восток до ул.Гагарина/Фабричная, по ул.Гагарина от ул. Фабричная до 

ул.Ленина д. 133, по ул.Ленина от ул. Гагарина к д. 7-г по ул.Ленина, далее к 

ул. Максима Горького, от ул. Максима Горького на восток  мимо торгового 

центра «Лента» к ул. Свободы 2-а. 

К участку относятся дома: по ул. Бригадная (полностью),  ул. Гагарина 

(нечетная сторона), ул. Котовского (полностью),  ул. Красина дома 2, 2-а, 3, 5, 

ул. Ленина  (нечетная сторона) с № 9 по № 137-а, (четная сторона) с № 120 по № 

136, ул. Речная (полностью), ул. Свободы (полностью), ул. Северная 

(полностью), ул. Солнечная (полностью), ул. Сосновая (полностью), 

ул. Сочинская (полностью), ул. Фабричная (четная сторона) с № 50 до конца, 

(нечетная сторона) с № 35 до конца, ул. Школьная (четная сторона) с № 2 по № 

8-Б, (нечетная сторона) с № 3 по № 5, ул. Чкалова дома №№ 1, 2, 3, 4, 4 А, 

ул. Цемесская (полностью),  переулки: Борисовский (четная сторона), 

Восточный (полностью), Короткий  (полностью), Радужный (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой  

избирательной комиссии: с. Цемдолина ул. Школьная 33, СОШ № 28. 

Телефон 26-31-26. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-22 

В границах: с. Цемдолина, по ул. Челюскинцев (четная сторона) от 

ул. Ленина до ул. Совхозная, по ул. Совхозная (нечетная сторона) от 

ул. Заречная до ул. Фабричная, по ул. Фабричная (нечетная сторона) от 

ул. Заречная до ул. Школьная, далее вдоль ул. Черничная мимо территории 

ЗАО «Новороссийская птицефабрика» к ул. Прохладная, по ул. Прохладная до 

границы с селом Борисовка, далее по границе села к ул. Борисовская, по 

ул. Борисовская (четная сторона) от границы села Борисовка до ул. Речная, по 

ул. Речная (не входит в участок) на восток до ул. Гагарина/Фабричная, по 

ул. Гагарина (четная сторона) от ул. Фабричная до ул. Ленина, по ул. Ленина 

(четная сторона) от ул. Гагарина до ул. Челюскинцев. 

К участку относятся дома: по ул. Гагарина (четная сторона), ул. Гоголя 

(полностью), ул. Заречная (полностью), ул. Екатеринодарская (полностью), 

ул. Кавказская (полностью), ул. Каменная (полностью), ул. Комсомольская 

(полностью), ул. Красина (четная сторона) с № 6 до конца, (нечетная сторона) с 

№ 7 до конца, ул. Кузнечная (нечетная сторона) с №  1 по № 15, ул. Лазарева 

(полностью), ул. Ленина (четная сторона) с № 28 по № 118, ул. Монолитная 



(полностью), ул. Прохладная (полностью), ул. Раздольная (полностью), 

ул. Совхозная (нечетная сторона) полностью, (четная сторона) с №  2 по 6, 

ул. Степная (нечетная сторона) с № 1 до 19, (четная сторона) с № 2 до 14, 

ул. Учительская (полностью), ул. Фабричная (нечетная сторона) с № 15 до 33, 

(четная сторона) с № 24 до 44, ул. Челюскинцев (четная сторона), ул. Чкалова 

(четная сторона) с №  6 до конца, (нечетная сторона) с № 7 до конца,  

ул. Школьная (нечетная сторона) с № 7 по 31, (четная сторона) с № 10 по 46, 

переулки Полярный, 1-й Кавказский переулок, 2-й Кавказский переулок 

(полностью), Книжный. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

 избирательной комиссии: с. Цемдолина ул. Школьная 33, СОШ № 28. 

Телефон 67-00-13. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-23  

В границах: с. Цемдолина, по ул. Максима Горького (четная сторона) от 

ул. Широченко до ул. Степная, по ул. Степная (нечетная сторона) от 

ул. Максима Горького до ул. Широкая (четная сторона), по ул. Широкая от 

ул. Степная до ул. Черничная, далее вдоль ул. Черничная (исключая 

территорию ЗАО «Новороссийская птицефабрика») к границе с селом 

Борисовка, далее на запад по границе села Цемдолина к ул. Розовая, дальше по 

ул. Розовая (нечетная сторона) до ул. Осенняя, по ул. Осенняя (четная сторона) 

от ул. Розовой до ул. Центральная, по ул. Центральная (четная сторона) от 

ул. Осенняя до ул. Кубанская, по ул. Кубанская (нечетная сторона) от 

ул. Центральная до ул. 8-я Щель, по ул. 8-я Щель (нечетная сторона) от 

ул. Кубанская до ул. Малиновая, по ул. Малиновая (нечетная сторона) от ул. 8-я 

Щель до ул. Овражной, далее к юго-восток ул. Широченко, дальше по 

ул. Широченко (нечетная сторона) до ул. Максима Горького. 

К участку относятся дома: по ул. атамана Котляревского (полностью),  

ул. атамана Матвеева (полностью), ул. атамана Одинцова (полностью), 

ул. атамана Рудзевича (полностью), ул. Бурсака (полностью), ул. Виноградная 

(полностью), ул. Вишневецкого (полностью),  ул. Войкова (четная сторона) с №  

2 по № 18, (нечетная сторона) с № 5 по № 23, ул. 8-я Щель (четная сторона) с №  

2 по № 10, (нечетная сторона) с № 1 по № 9, ул. Генерала Филипсона 

(полностью), ул. Горького (нечетная сторона)  с №  27 до конца, (четная 

сторона) с № 42 до конца, ул. Земляничная (полностью), ул. Зоологическая 

(полностью), ул. Клеверная (четная сторона) с № 8 до конца, (нечетная сторона) 

с № 13 до конца, ул. Кольцевая (полностью), ул. Корабельная (полностью), 

ул. Круговая (полностью), ул. Кубанская (нечетная),  ул. Лавандовая (четная 

сторона) с № 12 до конца, (нечетная сторона) с № 13 до конца, ул. Малиновая 

(нечетная), ул. Механизаторов (полностью), ул. Мирная (полностью), 

ул. Монтажников (полностью), ул. Морская (полностью), ул. Овражная (четная 

сторона) с № 2  по № 24А, (нечетная сторона) с № 1 по № 23, 

ул. Ольховая (полностью), ул. Осенняя (полностью), ул. Розовая д.1, 

ул. Садовая (полностью), ул. Стрелковая (полностью), ул. Терновая (четная 

сторона) с № 12 до конца, (нечетная сторона) с № 11 до конца, ул. Фрунзе 

(четная сторона) с № 16 до конца, нечетная с № 17 до конца, ул. Холмистая 

(полностью),  ул. Центральная (четная сторона) с №  2 по № 14, (нечетная 

сторона) с № 1 по № 13, ул. Черничная (четная сторона) с № 36 до конца, 



(нечетная сторона) с № 31 до конца, ул. Широкая (нечетная сторона),  

ул. Широченко (нечетная сторона) с № 1 до конца, ул. Энергетиков 

(полностью), ул. Юбилейная (полностью), переулки Казачий, Комарова, 

Якорный (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: с. Цемдолина, ул. Горького, д. 27, помещение 

магазина ИП Багдасарян. Мобильная связь будет установлена за 45 суток до 

выборов. 

 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-24   

В границах: с. Цемдолина, от развилки Абрау-Дюрсо до ул. Стартовая № 

4, от ул. Стартовая до пер. Тенистый, от пер. Тенистый до ул. Широченко 

(четная сторона), по ул. Широченко (четная сторона) от пер. Тенистый до 

ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького (нечетная сторона) от 

ул. Широченко  до ул. Степная, по ул. Степная (нечетная сторона) от 

ул. Максима Горького до ул. Широкая, по ул. Широкая (нечетная сторона) от 

ул. Степная до ул. Черничная, вдоль ул. Черничная (входит в границы участка)  

до ул. Фабричная, по ул. Фабричная (четная сторона) от ул. Черничная до 

ул. Совхозная, по ул. Совхозная (четная сторона) от ул. Фабричная до 

ул. Челюскинцев, по ул. Челюскинцев (нечетная сторона) от ул. Совхозной до 

ул. Ленина д. 26, далее по ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Челюскинцев 

вдоль торговых центров «Лента» и «Западный» к ул. Горького до развилки 

Абрау-Дюрсо.  

К участку относятся дома: по ул. Альпенистов (полностью), 

ул. Атлетическая (полностью), ул. Брусничная (полностью), ул. Войкова 

(нечетная сторона) с № 1, 1А, 3, ул. Горького (нечетная сторона) с № 1 по № 25, 

(четная сторона) с №2 по № 40-в, ул. Клеверная (нечетная сторона) с № 1 по № 

9, дом 6, ул. Крупской (полностью), ул. Лавандовая дома 3, 5, 6, 7, 8, ул. Ленина 

(нечетная сторона) с № 1 по № 7е,  (четная сторона) с № 2 по № 26-б,  

ул. Мичурина полностью, ул. Огородная (полностью), ул. Олимпийская 

(полностью), ул. Парковая (полностью), ул. Первомайская (полностью), 

ул. Полынная (полностью), ул. Полярная (полностью), ул. Совхозная (четная 

сторона) с № 8 по 18, ул. Сосновая (полностью),  ул. Спортивная (полностью), 

ул. Стартовая (полностью), ул. Степная (четная сторона) с № 16 до конца, 

(нечетная сторона) с № 21 до конца,  ул. Степная (район А) полностью, 

ул. Терновая (нечетная сторона) с № 1 по № 9,  (четная сторона) с № 2 по № 10, 

ул. Фабричная (нечетная сторона) с № 1 по № 13, (четная сторона) с № 2 по № 

20, ул. Фрунзе (нечетная сторона) с № 1 по № 15, (четная сторона) с № 2 по № 

14, ул. Учительская (полностью),  ул. Челюскинцев (нечетная сторона) 

полностью, ул. Черничная (нечетная сторона) с № 1 по № 29, (четная сторона) с 

№ 2 по № 30, ул. Широкая (четная сторона), ул. Широченко (четная сторона) с 

№ 2 до конца, ул. Школьная (нечетная сторона) с № 33 до конца, (четная 

сторона) с № 48 до конца,  переулки  Васильковый, Крылатый, Спортивный, 

Тенистый, Футбольный, Южный (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: с. Цемдолина, ул. Школьная, 59, помещение ООО 

«Гарантстрой». Мобильная связь будет установлена за 45 суток до выборов. 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-25 

В границах: с. Цемдолина, по ул. Борисовская (нечетная сторона)  от 

ул. Ленина до внешней границы с селом Борисовка, по внешней границе 

с. Борисовка на север до ул. Золотая рыбка № 42, от ул. Золотая рыбка № 42 на 

юго-восток до внешней границы с селом Кирилловка, по внешней границе с 

с. Кирилловка на юг до ул. Кирилловская, далее по ул. Кирилловская (четная 

сторона) до ул. Ленина. 

К участку относятся дома: по ул. Алая (полностью), ул. атамана Бабича 

(полностью), ул. Атаманская (полностью), ул. Взводная (полностью), 

ул. Вишневая (полностью), ул. Войсковая (полностью), ул. Гвоздичная 

(полностью), ул. генерала  Пеленко Д.В. (полностью),  ул. генерала Ткачева 

В.М. (полностью), ул. Гранитная (полностью), ул. Дзержинского (полностью),  

ул. Донская (полностью), ул. Есаульская (полностью), ул. Заставная 

(полностью), ул. Золотая рыбка (полностью), ул. Казачья (полностью), 

ул. Каштановая (полностью), ул. Кирилловская (полностью), ул. Ленина 

(четная сторона) с № 140 до конца, ул. Мраморная (полностью), ул. Мятная 

(полностью), ул. Ореховая (полностью), ул. Осиновая (полностью), 

ул. Офицерская (полностью), ул. Песочная (полностью), ул. Платановая 

(полностью), ул. Полевая (полностью), ул. Посевная (полностью), 

ул. Родительская (полностью), ул. Русская (полностью), ул. Сабельная 

(полностью), ул. Славянская (полностью), ул. Спецморстроевская (полностью), 

ул. Станичная (полностью), ул. Стрелковая (полностью), ул. Счастливая 

(полностью), ул. Тепличная (полностью), ул. Тополиная (полностью), 

ул. Хоперская (полностью), ул.Хорошая (полностью), переулки: Борисовский 

(нечетная сторона),2-й Борисовский, Запрудный, Жасминовый, 1-й 

Кирилловский, 2-й Кирилловский, Лазурный, Меланжевый, Придорожный, 

Сенной, Тепличный, Цветочный (полностью), проезд Православный, дома СОТ 

«Золотая рыбка», СОТ «Голубая даль», СОТ «Зеленая долина», СОТ «Баклан». 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: с. Цемдолина ул. Борисовская, д. 2 , кафе «Замок». 

Телефон 69-13-24. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-26 

В границах: с. Кирилловка (полностью).  

К участку относятся дома: по улицам Кооперативная, Красная, 

Лермонтова, Пархоменко, Победы, Пугачева, Путевая, Пушкина, Светлая, 

Строителей, переулки Нефтяной, Новый, железнодорожные будки 801 км, 802 

км, дома СНТ «Дубок», «Озон», «Лесник».  

 

Помещение для голосования и размещения участковой избирательной 

комиссии: с.Кирилловка, ул. Красная, 23, Дом культуры села Кирилловка. 

Телефон 26-89-02. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-27 

В границах: с. Борисовка, по ул. Чапаева (четная сторона) от 

ул. Крестьянская до северной границы села Борисовка, от ул. Чапаева по 

внешней границе села Борисовка на север, затем на юго-запад до пер. Ягодный, 

далее вдоль улиц Гоголя и Фурманова до ул. Чапаева. 



 К участку относятся дома: по ул. адмирала Клыкова, ул. адмирала 

Хоменко, ул. Агатовая, ул. Алиготе, ул. Алмазная, ул. Аметистовая, 

ул. Анисовая, ул. Апрельская, ул. атамана Науменко Вячеслава, ул. Вербовая, 

ул. Восточная, ул. генерала Букретова, ул. генерала Гулыги, ул. генерала 

Кериченко, ул. генерала Краснопевцева, ул. генерала Ляхова, ул. Гоголя д. 6-А, 

7, 7-А, 7-Б, 8-А, 9-А, 10-А, 11-А, 12-А, 14-А, ул. Антона Головатова, 

ул. Гранатовая, ул. Демяника Николая, ул. Дорожная, ул. Дружбы, 

ул. Жемчужная, ул. Жерве Бориса,  им. 4-го Кавказского корпуса, 8 Марта, 

Малахитовая, Александра Невского, ул. Нефтяников,  ул. Овражная, 

ул. Рудниковая, ул. Снежная, ул. Солнечная, ул. Суворова, ул. Трубецкого 

Владимира, ул. Чапаева (четная сторона) с 22 до конца, ул. Чепиги Захара, 

переулки: Георгиевский, Горный, Дорожный, Калиновый, Канонирский, 

Мирный, Облачный, Пластунский, Советский, Школьный, дома ДНТ «Эра», 

СНТ «Дружба», СНТ «Надежда», СТ «Полянка», СТ «Приморское», 

СТ «Радуга», СТ «Родничок», СНТ «Связист». 

Помещение для голосования и размещения участковой избирательной 

комиссии: с. Борисовка, ул. Дружбы, 5-а, клуб села Борисовка. Телефон 67-

19-10. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-28  

В границах: с. Борисовка, по ул. Чапаева (нечетная сторона) от южной 

границы села Борисовка до северной границы села, от ул. Чапаева по внешней 

границе села Борисовка на восток до ул. Лунная, по ул. Лунная до 

ул. Крестьянская, затем на юг до ул. Чапаева.  

 К участку относятся дома: по ул. Героев моряков, ул. Гоголя (кроме д. 

6-А, 7, 7-А, 7-Б, 8-А, 9-А, 10-А, 11-А, 12-А, 14-А), ул. Грибная, ул. Западная, 

ул. Изумрудная,  ул. Кленовая, ул. Кольцевая, ул. Крестьянская, ул. Луговая, 

ул. Лунная, ул. Майская, ул. Норильская, ул. Парковая, ул. Прямая, 

ул. Радужная, ул. Речная, ул. Родниковая, ул. Таманская, ул. Тенистая, 

ул. Фермерская, ул. Фестивальная, ул. Фурманова, ул. Центральная, ул. Чапаева 

(нечетная сторона) вся и с №2 по № 20-А (четная сторона), ул. Шоссейная, 

ул. Ягодная, ул. Янтарная, переулки Радужный, Северный, Тенистый.  

Ягодный,  дома СТ «Аркада», СТ «Рассвет». 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: с. Борисовка, ул. Суворова, 1, помещение ФАП.  

Мобильная связь будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-29  

В границах: с. Цемдолина, от конца ул. Широченко к пересечению 

ул. Овражной и Малиновой, по ул. Малиновой (четная сторона) от 

ул. Овражной до ул. 8-я Щель, по ул. 8-я Щель (четная сторона) от 

ул. Малиновая до ул. Кубанская, по ул. Кубанская (четная сторона) от ул. 8-я 

Щель до ул. Центральная, по ул. Центральная (нечетная сторона) от 

ул. Кубанская до ул. Осенняя, по ул. Осенняя (нечетная сторона) от 

ул. Центральная до ул. Розовой, дальше по ул. Розовой (четная сторона) от 

ул. Осенняя до переулка Дорожный, далее на юго-восток по границе села 

Цемдолина с селом Борисовка к ул. Широченко. 



К участку относятся дома: по ул. Адмиральская (полностью), 

ул. Айвовая (полностью), ул. Александрийская (полностью), ул. Апельсиновая 

(полностью), ул. Балтийская (полностью), ул. Благодатная (полностью), 

ул. Богатырская (полностью), ул. Бурсака Ф.Я. (полностью), ул. Былинная 

(полностью), ул. Васильковая (полностью), ул. Великая (полностью), 

ул. Весенняя (полностью), ул. 8-я Щель  (четная сторона) с №  12 до конца, 

(нечетная сторона) с № 11 до конца, ул. Восточная (полностью), ул. Высокая 

(полностью), гора Великая, мкр-н Прохоровка, ул. Добровольцев (полностью), 

ул. Долголетия (полностью), ул. Ежевичная (полностью), ул.Калиновая 

(полностью), ул. Короткая, ул. Космонавтов (полностью), ул. Кубанская (четная 

сторона),  ул. Лавровая (полностью), ул. Легендарная (полностью), ул. Лесная 

сказка (полностью), ул. Лиловая (полностью), ул. Лимонная (полностью), 

ул. Малиновая (четная сторона), ул. Мандариновая (полностью), 

ул. Молодежная (полностью), ул. Нагорная (полностью), ул. Надежды 

(полностью), ул. Нахимова, ул. Новороссийская (полностью), ул. Овражная 

(четная сторона) с №  26 до конца, (нечетная сторона) с № 25 до конца, 

ул. Оливковая (полностью), ул. Оранжевая (полностью), ул. Орлиная 

(полностью), ул. Первопроходцев (полностью), ул. Подгорная (полностью), 

ул. Приветливая (полностью), ул. Прославленная (полностью), ул. Розовая 

(четная сторона), ул. Романтиков (полностью), ул. Ромашковая (полностью), 

ул. Рябиновая (полностью), ул. Светлая (полностью), ул. Севастопольская 

(полностью),  ул. Центральная (четная сторона) с № 16 до конца, (нечетная 

сторона) с № 15 до конца, ул.Цветочная, ул. Цоя В. (полностью), 

ул. Энтузиастов (полностью), ул. Ясная (полностью), переулки: 1-й Подгорный,  

2-й Подгорный, 3-й Подгорный, 4-й Подгорный, 5-й Подгорный, Верхний, 

Геологический, Гиацинтовый, Звездный, Коралловый, Лесистый, Парусный, 

Пионерский,  Сливовый, Солнечный, Фруктовый, Экологический (полностью)  

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: с. Цемдолина, ул. 8 Щель, 32 А, помещение 

управляющей компании ЖК «Молодежный квартал».  Мобильная связь будет 

установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-30 

К участку относятся дома: по Анапскому шоссе (четная сторона) с № 72 

до № 90, ул. Видова №№ 163-А, 163-Б, 167-Б, 171, 171-А, 173, 177, 

ул. Тобольская, д. 1, д.3 (территория воинских частей).  

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Екатерининская, № 18, помещение ИП 

Венгеренко. Мобильная связь будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 35-31 

К участку относятся дома: по ул. Видова №№ 165, 212, 214, 220 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Видова, № 184,  общежитие. Мобильная связь 

будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

 

 



Суда загранплавания 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 36-99 
Помещение для голосования и размещения участковой избирательной комиссии: 

т/х «Вячеслав Тихонов», ОАО «Новошип» 

 

 

Описание границ избирательных участков 

Центрального внутригородского района 

города Новороссийска 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-01 

В границах: от устья реки Цемес до ул. Кутузовская, по ул. Кутузовская 

(четная сторона) от ул. Мира до ул. Сипягина, по ул. Сипягина (нечетная 

сторона) от ул. Кутузовскаядо ул. Бирюзова, по ул. Бирюзова (нечетная 

сторона) от ул. Сипягина до ул. Советов, по ул. Советов (четная сторона) от 

ул. Бирюзова до ул. Леднева, по ул. Леднева (нечетная сторона) от ул. Советов 

до ул. Мира, по ул. Мира через промышленную зону по берегу моря, вдоль 

моря до устья реки Цемес. 

К участку относятся дома: ул. Бирюзова № 3, по ул. Козлова с № 6 по 

№ 14 (четная сторона) № 13, 13б (нечетная сторона), ул. Сипягина с № 13 по № 

25 (нечетная сторона), ул. Советов с № 2 по № 26 (четная сторона) с №  7 по 11 

(нечетная сторона), ул. Чайковского с № 1 по № 5 (нечетная сторона), 

пер. Верейского (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Советов, 9, Городской дворец культуры. 

Телефон 64-47-63. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-02 

В границах: по ул. Кутузовская (четная сторона) от ул. Сипягина до 

ул. Белорусская, по ул. Белорусская (нечетная сторона) от ул. Кутузовская до 

ул. Чайковского, по ул. Чайковского (четная сторона) от ул. Белорусская до 

ул. Ботылева, по ул. Ботылева (нечетная сторона) от ул. Чайковского до 

ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская (нечетная сторона) от 

ул. Ботылева до ул. Клары Цеткин, по ул. Клары Цеткин (четная сторона) от 

ул. Красноармейская до ул. Свободы, по ул. Свободы (нечетная сторона) от 

ул. Клары Цеткин до ул. Сипягина, по ул. Сипягина (четная сторона) от 

ул. Свободы до ул. Кутузовская. 

К участку относятся дома: ул. 9-го Января (полностью), 

ул. Белорусская с № 1 по № 45 (нечетная сторона) с № 2 по № 38 (четная 

сторона), ул. Ботылева с № 9 по № 39 (нечетная стор.), ул. Видова с № 7 по № 

39 (нечетная сторона) и с № 2 по № 34 (четная сторона), ул. Гладкова 

(полностью), ул. Красноармейская с № 1 по № 47 (нечетная сторона), с № 2 по 

№ 24 (четная сторона), ул. Кутузовская с № 14 по № 90 (четная сторона), 

ул. Осоавиахима с № 1 по № 29 (нечетная сторона), с № 2 по № 26 (четная 

сторона), ул. Полежаевская (полностью), ул. Профсоюзная (полностью), 

ул. Свободы с № 27 по № 53 (нечетная сторона), ул. Сипягина с № 16 по № 46 

(четная сторона), ул. К. Цеткин с № 1 по № 41 (нечетная сторона), с № 2 по № 



24 (четная сторона), ул. Чайковского с № 7 по № 75 (нечетная сторона), с № 10 

по № 38 (четная сторона), ул. 8-го Марта с № 1 по № 9 (нечетная сторона), с № 

2 по № 6 (четная сторона), пер. Крыловский (полностью), пер. Пугачевский 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Советов, 19, Филиал ФГУП «Росморпорт». 

Телефон 67-63-07. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-03 

В границах: по Абраускому хребту в районе ул. Кутузовская (в участок 

не входит) до ул. Свободы, по ул. Свободы (четная сторона) от Абрауского 

хребта до ул. П. Морозова, по ул. П.Морозова (четная сторона) от ул. Свободы 

до ул. Кутузовская, по ул. Кутузовская (в участок не входит) до Абрауского 

хребта. 

В участок входят дома: по ул. Андреевская (полностью), ул. Баграмяна 

(полностью), ул. Брестская (полностью), ул. Вишневая (полностью), 

ул. Владивостокская (полностью), ул. Живописная (полностью), 

ул. З. Космодемьянской (полностью), ул. Красноармейская с № 101 до конца 

(нечетная сторона), с № 122 до конца (четная сторона), ул. Лавандновая 

(полностью), ул. Лесная (полностью), ул. Монолитная (полностью), 

ул. Ореховая (полностью), ул. Г. Петровой (полностью), ул. П. Морозова 

(четная сторона), ул. Осоавиахима с № 83 до конца (нечетная сторона), с № 82 

до конца (четная сторона), ул. Свободы с № 145 до конца (нечетная сторона), 

ул. Соболевская (полностью), пер. Абрауский (полностью), пер. Дачный 

(полностью), пер. Матвеева (полностью), пер. Можжевеловый (полностью), СТ 

«Звездочка» (ул. Осоавиахима), СТ «Колосок» (ул. Осоавиахима), СТ 

«Малинка» (ул. Осоавиахима), СТ «Надежда» (Палагина щель), СТ «Орешек» 

(ул. Осоавиахима), СТ «Приморец» (ул. Осоавиахима), СТ «Ромашка» 

(ул. Осоавиахима), СТ «Рыбак» (ул. Осоавиахима), СТ «Рыбак-1» 

(ул. Осоавиахима), СТ «Смородинка» (ул. Осоавиахима), СТ «Судоремонтник» 

(ул. Осоавиахима), СТ «Энергетик» (ул. Осоавиахима), СТ «Южный» 

(ул. Осоавиахима), СТ «Яблонька» (ул. Осоавиахима), ул. Степная, 

ул. Ушакова, ул. Харьковская. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Гладкова, 3, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «СОШ № 21». Телефон 64-49-61. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-04 

В границах: по ул. Леднева (четная сторона) от берега моря до 

ул. Советов, по ул. Советов (четная сторона) от ул. Леднева до ул. Рубина, по 

ул. Рубина (нечетная сторона) от ул. Советов до берега моря, по берегу моря до 

ул. Леднева. 



К участку относятся дома: по ул. Губернского с № 2 по № 6 (четная 

сторона), №№ 3, 3а, ул. К. Маркса  №№ 1,2,8, ул. Леднева  №№ 2,4,8, ул. Мира  

№№ 15,19,21, ул. Рубина  №№ 1,3, ул. Свободы с № 3 по № 5 (нечетная 

сторона), ул. Советов  №№ 32,34,34а,36.  

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Рубина, 5, ФГОУ СПО «Новороссийский 

колледж строительства и экономики». Телефон 64-22-71. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-05 

В границах: по ул. Рубина (четная сторона) от берега моря до 

ул. Советов, по ул. Советов (нечетная сторона) от ул. Рубина до ул. Бирюзова, 

по ул. Бирюзова (четная сторона) от ул. Советов до ул. Сипягина, по 

ул. Сипягина (нечетная сторона) от ул. Бирюзова до ул. Свободы, по 

ул. Энгельса (четная сторона) от ул. Свободы до ул. Новороссийской 

Республики, по ул. Новороссийской Республики (нечетная сторона) от 

ул. Энгельса до берега моря, по берегу моря до ул. Рубина. 

К участку относятся дома: по ул. Бирюзова № 2, ул. Губернского  №№ 

13,18, ул. Коммунистическая № 4, 4а и с№ 5 по № 59 (нечетная сторона), ул. К. 

Маркса  №№ 13,14, ул. Мира 25, ул. Новороссийской Республики с № 1 по № 

19 (нечетная сторона), ул. Победы (полностью), ул. Рубина № 2, 2а, 4 и с № 11 

по № 19 (нечетная сторона), ул. Свободы № 11, ул. Сипягина № 3, ул. Советов  

№№ 13,21,23, ул. Энгельса с № 6 по № 38а (четная сторона), пер. Мичуринский 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой избирательной 

комиссии: ул. Советов, 45, Художественная школа им. С.Д. Эрьзя. Телефон 

61-08-21. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-06 

В границах: по ул. Свободы (четная сторона) от ул. К. Цеткин до 

ул. Энгельса, по ул. Энгельса (нечетная сторона) от ул. Свободы до 

ул. Новороссийской Республики, по ул. Новороссийской Республики (нечетная 

сторона) от ул. Энгельса до ул. Гончарова, от ул. Гончарова по ул. Красных 

Военморов (нечетная сторона) до ул. Белинского, по ул. Белинского (четная 

сторона) от Красных Военморов до ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская (четная 

сторона) от ул. Белинского до ул. В. Новицкого, по ул. В. Новицкого (четная 

сторона) от ул. Октябрьской до ул. Рубина, по ул. Рубина (четная сторона) от 

ул. В.Новицкого до ул. К.Цеткин, по ул. К. Цеткин (четная сторона) от 

ул. В.Новицкого до ул. Свободы. 

В участок входят дома: по ул. Белинского с № 12 по № 28 (четная 

сторона), ул. Гончарова с № 1 по № 5 (нечетная сторона), с № 2 по № 6 (четная 

сторона), ул. Горького (полностью), ул. Декабристов (полностью), 

ул. Конституции (полностью), ул. В.Новицкого (четная сторона полностью) и с 

№ 17 по № 23 (нечетная сторона), ул. Новороссийской Республики с № 21 по № 

89 (нечетная сторона), с № 64 по № 82 (четная сторона), ул. Октябрьская № 1, 

корпуса № 1,2,3 (нечетная сторона), с № 2 по № 50 (четная сторона), ул. Рубина 

с № 20 по № 28а (четная сторона), с № 21 по № 59 (нечетная сторона), 

ул. Свободы с № 28 по № 56 (четная сторона), ул. Фисанова с № 2 по № 60 

(четная сторона), с № 1 по № 63 (нечетная сторона), ул. К. Цеткин с № 26 по № 



54 (четная сторона), ул. Энгельса с № 7 по № 35 (нечетная сторона), 

пер. Вальяновский (полностью), пер. Ермацкий (полностью), пер. Фисанова 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Рубина, 27, МОУ «Гимназия № 20». 

Телефон 64-45-15. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-07  

В границах: по ул. Ботылева (нечетная сторона) от ул. Свободы до 

ул. Красноармейская, по ул. Красноармейская (четная сторона) от ул. Ботылева 

до ул. К. Цеткин, по ул. К. Цеткин (нечетная сторона) от ул. Красноармейской 

до ул. Рубина, по ул. Рубина (нечетная сторона) от ул. К. Цеткин до ул. В. 

Новицкого, по ул. В. Новицкого (нечетная сторона) от ул. Рубина до 

ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская от ул. В. Новицкого до ул. Белинского, по 

ул. Белинского от ул. Октябрьская до ул. Красных Военморов, по ул. Красных 

Военморов (в участок не входит) от ул. Белинского до пер. Октябрьский, по 

пер. Октябрьский (четная сторона) от ул. Красных Военморов до 

ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская (четная сторона) от пер. Октябрьский до 

ул. Смоленской, по ул. Смоленская до пер. Крутой, по пер. Крутой (четная 

сторона) от ул. Рубина до ул. Свободы. 

В участок входят дома: по ул. Белинского с № 1 по № 43 (нечетная 

сторона) и № 8, 10, ул. Ботылева с № 1 по № 7 (нечетная сторона), 

ул. Красноармейская с № 26 по № 64 (четная сторона), пер. Крутой (четная 

сторона), ул. Малыгина (полностью), ул. В.Новицкого с № 1 по № 15 (нечетная 

сторона), ул. Новороссийской республики с № 84 до конца (четная сторона), с 

№ 91 до конца (нечетная сторона), ул. Октябрьская с № 3 по № 41 (нечетная 

сторона), с № 52 по 120 (четная сторона), ул. Павловская с № 1 по № 43 

(нечетная сторона), с № 2 по № 42 (четная сторона), ул. Рубина с № 30 по № 74 

(четная сторона), с № 61 по № 101 (нечетная сторона), ул. Свободы с 55 по № 

91 (нечетная сторона), с № 58 по № 104 (четн. сторона), ул. Смоленская с № 2 

(четная сторона) до конца, с № 13 (нечетная сторона) до конца, ул. Фисанова с 

№ 65 по № 125 (нечетная сторона), с № 62 по № 124 (четная сторона), 

ул. Цеткин Клары с № 43 до конца (нечетная сторона) ул. Яковлева 

(полностью), пер. Октябрьский (четная сторона), пер. Сергиевский 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Яковлева, 27, МАОУ «Гимназия № 6». Телефон 

64-51-16. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-08 

В границах: по ул. Новороссийской Республики (четная сторона) от 

берега моря до ул. Энгельса, по ул. Энгельса (четная сторона) от 

ул. Новороссийской Республики до ул. Революции 1905 года, по ул. Революции 

1905 года (нечетная сторона) от ул. Энгельса до берега моря, по берегу моря до 

ул. Новороссийской Республики. 

К участку относятся дома: по ул. Грибоедова №№ 2, 3, 5, 6, 8, 9, 

ул. Губернского №№ 22, 25, 28, ул. Коммунистическая с № 54 до конца (четная 

стороня), с № 61 до конца (нечетная сторона), ул. К. Маркса  №№ 17, 23, 



ул. Мира  №№ 10, 12, 29, ул. Набережная адмирала Серебрякова с № 1 по № 5 

(нечетная сторона), ул. Новороссийской республики с № 2а по № 30 (четная 

сторона), ул. Революции 1905 года  №№ 21, 23, ул. Советов с № 50 по № 54 

(четная сторона), ул. Энгельса № 48, проезд Скобликова (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Революции 1905 года, 25, ФГОУ СПО 

«Новороссийский колледж строительства и экономики». Телефон 61-36-52. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-09 

В границах: по ул. Революции 1905 года (четная сторона) от берега моря 

до ул. Мира, по ул. Мира (четная сторона) от ул. Революции 1905 года до 

ул. Новороссийских Партизан, по ул. Новороссийских Партизан (четная 

сторона) от ул. Мира до ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса (четная сторона) от 

ул. Новороссийских Партизан до ул. Толстого, по ул. Толстого до берега моря, 

по берегу моря до ул. Революции 1905 года. 

К участку относятся дома: по ул. Губернского с № 39 по № 43 (нечетная 

сторона), с № 42 по № 52 (четная сторона), ул. К.Маркса с № 34 по № 48 

(четная сторона), ул. Мира с № 14 по № 32 (четная сторона), с № 47 по № 51 

(нечетная сторона), ул. Набережная им. адмирала Серебрякова с № 17 по № 25 

(нечетная сторона), ул. Новороссийских Партизан № 10, ул. Толстого № 1, 

ул. Цедрика №№ 1, 2, 4. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Набережная адмирала им. Адмирала 

Серебрякова, 9, Морской культурный центр. Телефон 60-28-12. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-10 

В границах: по ул. Революции 1905 года (четная сторона) от 

ул. Л. Шмидта до ул. Мира, по ул. Мира (нечетная сторона) от ул. Революции 

1905 года до ул. Новороссийских Партизан, по ул. Новороссийских Партизан 

(нечетная сторона) от ул. Мира до ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса (нечетная 

сторона) от ул. Новороссийских Партизан до ул. Толстого, по ул. Толстого 

(нечетная сторона) от ул. К. Маркса до ул. Советов, по ул. Советов (четная 

сторона) от ул. Толстого до ул. Цедрика, по ул. Цедрика от ул. Советов до 

ул. Л. Шмидта, по ул. Л Шмидта (четная сторона) от ул. Цедрика до 

ул. Революции 1905 года. 

К участку относятся дома: по ул. Губернского № 32, с № 31 по № 37 

(нечетная сторона), ул. К. Маркса с № 26 по № 30 с № 25 по № 51(нечетная 

сторона), ул. Мира  №№ 37,45, ул. Новороссийских Партизан №№ 12, 13,  

ул. Революции 1905 года № 6, ул. Советов с № 58 по № 74 (четная сторона), 

ул. Л. Шмидта с № 2 по № 10, ул. Энгельса с № 49 по № 55 (нечетная сторона). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Цедрика, 7, МАОУ «Гимназия № 5. Телефон 64-

55-92. 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-11 



В границах: по ул. Цедрика (четная сторона) от ул. Советов до ул. Л. 

Шмидта, по ул. Л. Шмидта от ул. Цедрика до ул. Революции, 1905 года, по 

ул. Революции, 1905 года от ул. Л. Шмидта до ул. Пархоменко, по 

ул. Пархоменко (нечетная сторона) от ул. Революции, 1905 года до ул. Серова, 

от ул. Серова до ул. Л. Шмидта, по ул. Л. Шмидта от ул. Серова до 

ул. Толстого, по ул. Толстого от ул. Л. Шмидта до ул. Советов, по ул. Советов 

от ул. Толстого до ул. Цедрика.  

К участку относятся дома: по ул. Динамовская (полностью), 

ул. Короленко (полностью), ул. Пархоменко с № 22 по № 56 (четная сторона), 

ул. Революции 1905 года с № 20 по № 26 (четная сторона), ул. Толстого с № 11 

по № 31 (нечетная сторона), ул. Цедрика с № 18 по № 44 (четная сторона), с № 

21 по № 25 (нечетная сторона), ул. Шевченко № 1,4,7, ул. Л. Шмидта с № 1 по 

№ 35 (нечетная сторона), с № 12 по № 16 (четная сторона), ул. Челюскинцев 

(полностью), ул. Энгельса № 54, 58 и с № 57 по № 63 (нечетная сторона). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Энгельса, 49, Дом офицеров Новороссийского 

гарнизона. Телефон 61-14-28. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-12 

В границах: по ул. Новороссийской Республики от Абрауского хребта до 

ул. Белинского, по ул. Новороссийской Республики от ул. Белинского до 

ул. Энгельса, по ул. Энгельса (нечетная сторона) от ул. Новороссийской 

Республики до ул. Революции, 1905 года, по ул. Революции, 1905 года 

(нечетная сторона) от ул. Энгельса до ул. Л.Шмидта, по ул. Революции 1905 

года от ул. Л.Шмидта до ул. Пархоменко, по ул. Пархоменко (четная сторона) 

до ул. Цедрика, по ул. Цедрика от ул. Пархоменко до ул. Революции, 1905 года 

по ул. Революции, 1905 года (нечетная сторона) от ул. Цедрика до Абрауского 

хребта, по Абраускому хребту до ул. Новороссийской Республики.  

К участку относятся дома: по ул. Гончарова с № 8 по № 30 (четная 

сторона), с № 7 по № 23 (нечетная сторона), ул. Грибоедова с № 11 до конца 

(нечетная сторона), с № 10 до конца (четная сторона), ул. Красина с № 2 по № 

14 (четная сторона), с № 1 по № 11 (нечетная сторона), ул. Красных Военморов 

(полностью), ул. Новороссийской Республики с № 36 по № 62 (четная сторона), 

ул. Пархоменко с № 8 по № 20 (четная сторона), ул. Революции 1905 года с № 

29 до конца (нечетная сторона), ул. Энгельса с 37 по № 43 (нечетная сторона), 

пер. Корчагина (полностью), пер. Муромский (полностью), СТ «Пищевик» 

(ул. Грибоедова). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Грибоедова, 12, МУ «Городской центр 

национальных культур. Телефон 61-05-86. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-13 

В границах: от ул. Глухова (четная сторона) до ул. Снайпера Рубахо, по 

ул. Снайпера Рубахо (четная сторона) от ул. Глухова до пр. Ленина, по пр. 

Ленина (четная и нечетные стороны) от ул. Снайпера Рубахо до ул. Куникова, 

по ул. Куникова (нечетная сторона) от пр. Ленина до ул. Суворовской, по 

ул. Суворовской (нечетная сторона) от ул. Куникова до ул. Снайпера Рубахо, по 



ул. Снайпера Рубахо (четная сторона включая д.69 по Набережной адмирала 

Серебрякова) от ул. Суворовской до пр. Ленина. 

К участку относятся дома: по ул. Глухова  №№ 8, 14, ул. Куникова № 3, 

пр. Ленина с № 15 по № 21 (нечетная сторона), с № 34 по № 44 (четная 

сторона), ул. Набережная адмирала Серебрякова № 69, ул. Снайпера Рубахо № 

9 и с № 2 по № 8 (четная сторона), ул. Суворовская с № 51 по № 63 (нечетная 

сторона) и № 52 (четная сторона). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Суворовская, 40, муниципальное 

образовательное учреждение «Гимназия № 2». Телефон 71-46-08. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-14 

К участку относятся дома: по ул. Исаева № 13, ул. Набережная 

адмирала Серебрякова № 29В, ул. Серова  №№ 8, 10, ул. Толстого №№ 3, 4, 

ул. Шевченко № 55, ул. Л.Шмидта с № 18 по № 62 (четная сторона), 

ул. Энгельса с № 66 до конца (четная сторона) и с № 65 до конца (нечетная 

сторона).  

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: Новороссийск, ул. Толстого, 4, Новороссийская 

морская школа «ДОСААФ России». Телефон 72-08-45. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-15 

К участку относятся дома: по ул. Исаева №№ 4, 6, 8, пр. Ленина № 2, 

ул. Набережная адмирала Серебрякова №№ 35, 39, ул. Свердлова  №№ 16, 16а, 

16б, 18, 18а (четная сторона), ул. Суворовская №№ 2, 2а, 2б. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Суворовская, 5, муниципальное 

образовательное учреждение, СОШ № 22. Телефон 71-65-35. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-16 

В границах: по ул. Цедрика от ул. Пархоменко до ул. Прохорова, по 

ул. Прохорова (четная сторона) от ул. Цедрика до ул. Дзержинского, по 

ул. Дзержинского (четная сторона) от ул. Прохорова до ул. Корницкого, по ул. 

Корницкого (нечетная сторона) от ул. Дзержинского до ул. Леженина, по 

ул. Леженина (нечетная сторона) от ул. Корницкого до ул. Исаева, по 

ул. Исаева (нечетная сторона) от ул. Леженина до ул. Л.Шмидта, по 

ул. Л.Шмидта (нечетная сторона) от Исаева до ул. Серова, по ул. Серова 

(четная сторона включая дом № 39 по ул. Л.Шмидта) от ул. Л.Шмидта до 

ул. Пархоменко, по ул. Пархоменко (нечетная сторона) от ул. Серова до 

ул. Цедрика. 

К участку относятся дома: по ул. Дзержинского с № 34 по № 82 (четная 

сторона), ул. Запорожская с № 1 по № 39 (нечетная сторона), с № 2 по № 42 

(четная сторона), ул. Исаева с № 21 по 65 (нечетная сторона), с № 64 по № 88 

(четная сторона), ул. Корницкого с № 61 по № 95 (нечетная сторона), 

ул. Красина с № 20 по № 62 (четная сторона), с № 41 по № 75 (нечетная 

сторона), ул. Леженина с № 2 по № 74 (четная сторона), с № 1 по № 81 

(нечетная сторона), ул. Марата (полностью), ул. Пархоменко с № 58 по № 90 

(четная сторона), с № 1 по № 51 (нечетная сторона), ул. Прохорова с № 2 по № 



24 (четная сторона), ул. Свердлова с № 66 по № 94 (четная сторона), с № 69 по 

№ 99 (нечетная сторона), ул. Серова с № 21 по № 43 (нечетная сторона), с № 12 

по № 56 (четная сторона), ул. Сирадзе (полностью), ул. Украинская 

(полностью), ул. Цедрика с № 46 по № 58 (четная сторона), ул. Л. Шмидта с № 

39 по № 85 (нечетная сторона), ул. Щедринская (полностью), 

пер. Кооперативный (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Л. Шмидта, 37, МУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи». Телефон 63-02-61. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-17 

В границах: по ул. Революции 1905 года от Абрауского хребта до 

ул. Красина, по ул. Красина от ул. Революции 1905 года до ул. Цедрика, по 

ул. Цедрика от ул. Красина до ул. Прохорова, по ул. Прохорова от ул. Цедрика 

до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского от ул. Прохорова до 

ул. Запорожской, по ул. Запорожской от ул. Дзержинского до ул. Снайпера 

Рубахо, по ул. Снайпера Рубахо от ул. Запорожской до Мысхакского шоссе, по 

Мысхакскому шоссе от ул. Снайпера Рубахо до пер. Гаражный, по пер. 

Гаражный от Мысхакского Шоссе до ул. Революции 1905 года. 

К участку относятся дома: по ул. Дзержинского с № 2 по № 32 (четная 

сторона), с № 1 по № 73 (нечетная сторона), ул. Запорожская с № 41 по № 123 

(нечетная сторона), ул. Коммунаров с № 2 по № 26 (четная сторона), с № 1 по 

№ 21 (нечетная сторона), ул. Красина № 18 и с № 13 по № 39 (нечетная 

сторона), ул. Красных Летчиков (полностью), ул. Маяковского (полностью), 

ул. Леселидзе с № 2 по № 38 (четная сторона), с № 1 по № 41 (нечетная 

сторона), ул. Мысхакское шоссе с № 1 по № 47 (нечетная сторона), с № 2 по № 

50 (частный сектор, четная сторона), ул. Планеристов с № 2 по № 78 (четная 

сторона), с № 1 по № 77 (нечетная сторона), ул. Прохорова с № 3 до конца 

(нечетная сторона), с № 26 до конца (четная сторона), ул. Революции 1905 года 

с № 32 по № 82 (четная сторона), ул. Шота Руставели (полностью), 

ул. Сейнерная (полностью), ул. Серова с № 45 по № 55 (нечетная сторона), с № 

58 по № 64 (четная сторона), ул. С. Стальского с № 2 по № 74 (четная сторона), 

с № 1 по № 83 (нечетная сторона), ул. Таганрогская (полностью), ул. Уварова с 

№ 2 по № 50 (четная сторона), ул. Физкультурная с № 2 по № 30 (четная 

сторона), с № 1 по № 19 (нечетная сторона), ул. Цедрика с № 60 по № 68 

(четная сторона), пер. Гаражный (полностью), пер. Красивый (полностью), 

пер. Пионерский (полностью), пер. Приморский (полностью), СТ Земледелец 

(Мысхакское шоссе), СТ Монтажник (ул. Леселидзе), СТ «Морстроевец» 

(ул. Лесилидзе). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Мысхакское шоссе, 21/23, муниципальное 

образовательное учреждение «Гимназия № 8». Телефон 64-48-19. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-18 

К участку относятся дома: по ул. Исаева с № 36 по № 64-А (четная 

сторона), ул. Корницкого с № 39 по № 59 (нечетная сторона), ул. Леженина с № 

76 по № 88 (четная сторона), пр. Ленина с № 4 по № 18 (четная сторона) и  №№ 



5,7,9, ул. Набережная адмирала Серебрякова с № 41 по № 49 (нечетная 

сторона), ул. Свердлова с № 40 по № 64 (четная сторона), с № 37 по № 67 

(нечетная сторона), ул. Суворовская с № 1 по № 13 (нечетная сторона), с № 4 по 

№ 18 (четная сторона). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Суворовская, 5, муниципальное 

образовательное учреждение СОШ № 22. Телефон 71-65-35. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-19 

К участку относятся дома: по ул. Глухова с № 3 по № 15 (нечетная 

сторона), ул. Карамзина с № 2 по № 6 (четная сторона), с № 21 по № 33 

(нечетная сторона), ул. Корницкого с № 22 по № 44 (четная сторона), 

ул. Леженина № 88 а, 90 и с № 83 по № 91 (нечетная сторона), 

ул. Черняховского №№ 17, 19, 21. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Леженина,90, общежитие. Мобильная связь 

будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-20 

В границах: по ул. Запорожской (четная сторона) от ул. Коммунаров до 

ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского (нечетная сторона) от ул. Запорожской 

до ул. Корницкого, по ул. Дзержинского (нечетная сторона) от ул. Корницкого 

до ул. Рыжова, по ул. Рыжова от ул. Дзержинского до ул. Коммунаров, по 

ул. Коммунаров (четная сторона) от ул. Рыжова до ул. Запорожской. 

К участку относятся дома: по ул. Дзержинского с № 126 по № 134 

(многоэтажные дома - четная сторона), с  №№ 75 по № 133 (нечетная сторона), 

ул. Запорожская с № 44 по № 94 (четная сторона), ул. Коммунаров с № 28 по № 

48 (четная сторона), ул. Корницкого с № 70 по № 100 (четная сторона), с № 97 

по № 143 (нечетная сторона), ул. Леселидзе с № 43 по № 79 (нечетная сторона), 

с № 40 по № 82 (четная сторона), ул. Планеристов с № 80 по № 96 (четная 

сторона), с № 79 по № 103 (нечетная сторона), ул. Прямая с № 1 по № 29 

(нечетная сторона), с № 2 по № 32 (четная сторона), ул. Раевского с № 3 по № 

49 (нечетная сторона), с № 2 по № 50 (четная сторона), ул. Рыжова с № 39 по № 

65 (нечетная сторона), ул. Свердлова с № 96 по № 100 (четная сторона), с № 

101 по № 105 (нечетная сторона), ул. С.Стальского с № 85 по № 129 (нечетная 

сторона), с № 76 по № 126 (четная сторона), ул. Холостякова (полностью), 

ул. Фабричная с № 1 по № 47 (нечетная сторона) и с № 2 по № 36 (четная 

сторона), ул. Физкультурная с № 32 по № 52 (четная сторона) и с № 21 по № 39 

(нечетная сторона). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Дзержинского, 126, муниципальное 

образовательное учреждение «Детско-юношеская школа «Виктория». Телефон 

71-22-53. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-21 

К участку относятся дома: по ул.Набережной адмирала Серебрякова с 

№ 51 по № 67 (нечетная сторона), ул. Сайпера Рубахо № 3, ул. Сувровская с № 



15 по № 39 (нечетная сторона), с № 20 по № 50 (четная сторона), 

ул. Черняховского  №№ 3, 4, 6. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Набережная, 53, МУП «Детско-юношеский 

кинотеатр «Нептун». Телефон 71-52-07. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-22 

К участку относятся дома: по ул. Глухова № 6, пр. Ленина  №№ 9а, 9б, 

11, 13 (нечетная сторона), с № 20 по № 28 (четная сторона), ул. Черняховского 

№ 10. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Суворовская, 40, муниципальное 

образовательное учреждение «Гимназия № 2». Телефон 71-46-08. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-23 

В границах: по ул. Прямая (четная сторона) от ул. Снайпера Рубахо до 

ул. Рыжова, по ул. Рыжова (четная сторона) от ул. Прямая до ул. Дзержинского, 

по ул. Дзержинского (четная сторона) от ул. Рыжова до ул. Корницкого, по 

ул. Корницкого до ул. Алексеева, по ул. Алексеева до ул. Карамзина, по 

ул. Карамзина до ул. Снайпера Рубахо, по ул. Снайпера Рубахо (нечетная 

сторона) от ул. Карамзина до ул. Прямая.  

К участку относятся дома: по ул. Алексеева с № 25 по № 57 (нечетная 

сторона), с № 50 по № 54 (четная сторона), ул. Дзержинского с № 135 по № 161 

(нечетная сторона), с № 118 по № 142 (дома частного сектора-четная сторона), 

№ 140, 138, 136, ул. Карамзина с № 35 по № 45 (нечетная сторона), ул. Прямая 

с № 34 по № 58 (четная сторона), ул. Рыжова с № 30 по № 54 (четная сторона), 

ул. Снайпера Рубахо с № 23 по № 41 (нечетная сторона), ул. В. Чаленко с № 1 

по № 27 (нечетная сторона), с № 2 по № 28 (четная сторона), ул. Чехова 

(полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Алексеева, 25, детский сад № 45. Телефон 71-

35-20.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-24 

В границах: по ул. Коммунаров (нечетная сторона) от ул. Запорожской 

до ул. Рыжова, по ул. Рыжова (четная сторона) от ул. Коммунаров до 

ул. Прямая, по ул. Прямая (нечетная сторона) от ул. Рыжова до ул. Куникова, 

по ул. Куникова (нечетная сторона), по ул. Корницкого (четная сторона) от 

ул. Куникова до ул. Горпищенко, по ул. Горпищенко (четная сторона) от 

ул. Корницкого до ул. Запорожская, по ул. Запорожская (четная сторона) от 

ул. Горпищенко до ул. Коммунаров. 

К участку относятся дома: по ул. Арского (полностью), 

ул. Горпищенко с № 2 по № 76 (четная сторона), с № 1 по № 77 (нечетная 

сторона), ул. Запорожская с № 96 по № 122 (четная сторона), ул. Коммунаров с 

№ 23 по № 37 (нечетная сторона), ул. Корницкого с № 145 по № 171 (нечетная 

сторона), с № 102 по № 120 (четная сторона), ул. Куникова  №№ 39,41, 

ул. Леселидзе с № 81 до конца (нечетная сторона), с № 84 по № 116 (четная 

сторона), ул. Прямой  №№ 31,33 и с№ 77 по № 97 (нечетная сторона), 



ул. Раевского с № 51 по № 91 (нечетная сторона). с № 52 по № 94 (четная 

сторона), ул. Снайпера Рубахо с № 56 до конца (четная сторона), с № 43 по № 

91 (нечетная сторона), ул. Рыжова с № 56 по № 94 (четная сторона). с № 69 по 

№ 87 (нечетная сторона), ул. С. Стальского с № 128 по № 166 (четная сторона), 

с № 131 по № 183 (нечетная сторона), ул. Уварова нечетная сторона 

(полностью), с № 52 по № 66 (четная сторона), ул. Фабричной с № 49 по № 97 

(нечетная сторона), ул. Физкультурная с № 54 до конца (четная сторона), пер. 

Мизюкова (полностью), пер. Южный (полностью).  

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Прямая, 33, общежитие. Мобильная связь будет 

установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-25 

В границах: по ул. Карамзина (четная и нечетная стороны) от 

ул. Куникова до ул. Снайпера Рубахо, по ул. Снайпера Рубахо (четная сторона) 

от ул. Карамзина до пр. Ленина, по пр. Ленина (нечетная сторона) от 

ул. Снайпера Рубахо до ул. Куникова, по ул. Куникова (нечетная сторона) от 

пр. Ленина до ул. Карамзина. 

К участку относятся дома: по ул. Глухова с № 41 по № 51 (нечетная 

сторона), № 20 и с № 42 по № 66 (четная сторона), ул. Карамзина № 20 и с № 48 

по № 58 (четная сторона),  №№ 49,53 (нечетная сторона), ул. Куникова  №№ 

7,9, пр. Ленина с № 23 по № 27 (нечетная сторона), ул. Снайпера Рубахо  №№ 

10,12.  

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Куникова, 9, Салон связи МТС. Мобильная 

связь будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-26 

В границах: по ул. Прямая (четная сторона) от ул. Куникова до 

ул. Снайпера Рубахо, по ул. Снайпера Рубахо (четная сторона) от ул. Прямая до 

ул. Карамзина, по ул. Карамзина (нечетная сторона) от ул. Снайпера Рубахо до 

ул. Куникова, по ул. Куникова (нечетная сторона) от ул. Карамзина до 

ул. Прямая. 

К участку относятся дома: по ул. Алексеева № 22, пр. Дзержинского с 

№ 150 по № 156 (многоэтажные дома-четная сторона). с № 163 по № 189 

(частный сектор-нечетная сторона). ул. Карамзина  №№ 51,51а,57, ул. Куникова 

с № 11 по № 37 (нечетная сторона), ул. Прямая с № 60 по № 88 (четная 

сторона), ул. Снайпера Рубахо с № 14 по № 54 (четная сторона), ул. В.Чаленко 

с № 30 по № 56 (четная сторона), с № 29 по № 57 (нечетная сторона). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Вити Чаленко, 49 Медицинский Центр 

«Возрождение». Мобильная связь будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-27 

К участку относятся дома: ул. Пархоменко № 6 (дом-интернат). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Пархоменко, 6, ГУ СО КК «Новороссийский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». Телефон 64-46-67. 



 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-28 

В границах: по ул. Кутузовская (четная сторона) от Абрауского хребта 

до ул. Белорусская, по ул. Белорусская (четная сторона) от ул. Кутузовская до 

ул. Чайковского, по ул. Чайковского (нечетная сторона) от ул. Белорусская до 

ул. Ботылева, по ул. Ботылева (четная сторона) от ул. Чайковского до 

ул. Свободы, по ул. Свободы (нечетная сторона) от ул. Ботылева до ул. П. 

Морозова, по ул. П. Морозова (нечетная сторона) от ул. Свободы до 

Абрауского хребта, по Абраускому хребту до ул. Кутузовская. 

К участку относятся дома: по ул. Беломорская с № 8 до конца (четная 

сторона), с № 5 до конца (нечетная сторона), ул. Белорусская с № 40 по № 48 

(четная сторона), ул. Ботылева (четная сторона полностью), пер. Крайний с № 1 

по 21 (нечетная сторона), с № 2 по № 14 (четная сторона), ул. Красноармейская 

с № 49 по № 99, с № 66 по № 120, ул. Кутузовская с № 92 до конца (четная 

сторона),  

ул. Ломоносовская с № 1 по № 43 (нечетная сторона), с № 2 по № 40 (четная 

сторона), ул. Р. Люксембург (полностью), ул. Оборонная (полностью), 

ул. П.Морозова (нечетная сторона), ул. Осоавиахима с № 31 по № 81 (нечетная 

сторона), с № 28 по № 80 (четная сторона), ул. Свободы с № 93 по № 143 

(нечетная сторона), ул. Ударная (полностью), ул. Херсонская (полностью), 

ул. Чайковского с № 77 до конца (нечетная сторона), с № 40 до конца (четная 

сторона), пер. 1-й Кутузовский с № 1 по № 11 (нечетная сторона), с № 2 по № 

16 (четная сторона), пер. 2-й Кутузовский с № 1 по № 11 (нечетная сторона) и с 

№ 2 по № 16 (четная сторона), пер. Верхний (полностью). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Гладкова, 3, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «СОШ № 21». Телефон 61-40-95 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 37-29 

В границах: от Абрауского хребта по ул. Свободы (четная сторона) до 

пер. Крутой, по пер. Крутой (нечетная сторона) от ул. Свободы до 

ул. Рубина, по ул. Рубина (нечетная сторона) от пер. Крутой до 

ул. Смоленская, по ул. Смоленская (нечетная сторона) от ул. Рубина до 

ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская от ул. Смоленская до пер. Октябрьский, 

по пер. Октябрьский от ул. Октябрьская до ул. Красных Военморов, по 

ул. Красных Военморов (в участок не входит) от пер. Октябрьский до 

Абрауского хребта, по Абраускому хребту до ул. Свободы.  

К участку относятся дома: по ул. Вагоноремонтная (полностью), 

ул. Васильковская (полностью), ул. Верхняя (полностью), ул. Ветеранов 

(полностью), ул. Виноградная (полностью), ул. Вишневая (полностью), пер. 

Высокогорный (полностью), ул. Грушевая (полностью), ул. Беломорская с № 

1 по № 3 (нечетная сторона), с № 2 по № 6 (четная сторона), пер. Крутой 

(нечетная сторона), ул. Октябрьская с № 43 до конца (нечетная сторона), с 

122 до конца (четная сторона), ул. Павловская с № 44 до конца (четная 

сторона) и с № 45 до конца (нечетная сторона), ул. Родниковая (полностью), 

ул. Рубина с № 76 до конца (четная сторона), с № 105 до конца (нечетная 

сторона), ул. Садовая (полностью), ул. Свободы с № 106 до конца (четная 

сторона), ул. Смоленская с № 1 по № 11 (нечетная сторона), ул. Столбовая 



(полностью), ул. Фисанова с № 127 до конца (нечетная сторона), с № 126 до 

конца (четная сторона), пер. Октябрьский (нечетная сторона), пер. Рубина 

(полностью), пер. Сокольский (полностью), пер. Уссурийский(полностью), 

пер. Яблочный (полностью), СТ «Бытовик» (ул. Фисанова), СТ 

«Вагоноремонтник» (ул. Октябрьская), СТ «Ветеран» (ул. Фисанова), СТ 

«Ветерок» (ул. Октябрьская), СТ «Горгаз» (ул. Октябрьская), СТ «Горный» 

(ул. Октябрьская), СТ «Друг Природы» (ул. Октябрьская), СТ «Механизатор» 

(ул. Октябрьская), СТ «Натуралист» (ул. Фисанова), СТ «Нипиотстром» 

(Октябрьская улица), СТ «Портовик» (ул. Октябрьская), СТ «Природа» 

(ул. Октябрьская), СТ «Садовник» (ул. Октябрьская), СТ «Труженик» 

(ул. Октябрьская), СТ «Цементник» (ул. Октябрьская), СТ «Черешня» 

(ул. Октябрьская), СТ «Черноморец» (ул. Фисанова), СТ «Швейник» 

(ул. Фисанова), СТ «Ягодка» (ул. Октябрьская).  

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: г. Новороссийск, ул. Рубина, 28 б, МБУ 

«Гимназия № 20» филиал. Телефон 64-49-81. 

 

 

Описание границ избирательных участков 

Южного внутригородского района 

города Новороссийска 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-01 

 К участку относятся дома: по ул. Алексеева № 89 до конца (нечетная 

сторона), с № 80 до конца (четная сторона), по ул. Глухова с № 59 до конца 

(нечетная сторона), с № 74 до конца (четная сторона), по ул. Карамзина с № 66 

до конца (четная сторона), с № 71 до конца (нечетная сторона), ул. Куникова с 

№ 10 по 26 (четная сторона), по пр. Ленина с № 29 по 41 (нечетная сторона) и с 

№ 53 по 59 (нечетная сторона), по ул. Суворовская № 77, 79. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: пр. Ленина, 59, Новороссийский государственный 

музей-заповедник. Телефон 72-55-90. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-02 

 К участку относятся дома: по пр. Ленина с № 45 по 51, с № 61 по 71 

(нечетная сторона). 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Героев Десантников, 29 «А», Морской 

технический лицей. Телефон 71-40-26. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-03 

 К участку относятся дома: по ул. Героев Десантников с № 3 по 11 

(нечетная сторона), по пр. Ленина с № 75 по 91/1 (нечетная сторона), 91 А. 

Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Героев Десантников, 13, МОУ СОШ № 10 

(актовый зал). Мобильная связь будет установлена за 45 суток до выборов. 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-04 

 К участку относятся дома: по ул. Героев Десантников с № 15 по 31 

(нечетная сторона) и № 35. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Героев Десантников, 13, МОУ СОШ № 10. 

Телефон 71-39-10. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-05 

 К участку относятся дома: по ул. Героев Десантников № 33, № 33А, 

35А, 37, 39, 39A, по пр. Дзержинского с № 158 по № 174 (четная сторона), по 

пр. Ленина , 43. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: пр. Дзержинского, 162, общежитие. Мобильная 

связь будет установлена за 45 суток до выборов. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-06 

 К участку относятся дома: по ул. Героев Десантников 65 (корпуса 2, 3), 

по ул. Куникова № 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 52А, 54, 58А. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Героев Десантников, 51А, МОУ СОШ № 33. 

Телефон 63-55-97. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-07 

 К участку относятся дома: по ул. Героев Десантников № 10, 14, 47, 49, 

51, 53, 61, по пр. Дзержинского № 201,203 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Героев Десантников, 57А, библиотека. Телефон 

63-55-18 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-08 

 К участку относятся дома: по ул. Волгоградская № 40, 42, 44, 48, 50, 52, 

54, по ул. Героев Десантников № 12, 18, 20, по пр. Дзержинского № 205А, 205Б, 

207, 209. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Волгоградская, 44, Юношеская библиотека - 

филиал № 18. Телефон 22-01-23. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-09 

 К участку относятся дома: по пр. Дзержинского № 192,194, по ул. 

Хворостянского № 1, 3, 7, 11, 13, 13А, 13Б, 15. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Дзержинского, 213, Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения. Телефон 64-89-11. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-10 

 К участку относятся дома: по ул. Героев Десантников с № 22 по № 38 

(четная сторона), по ул. Малоземельской 3, 5. 



 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Волгоградская, 46, ДЮСШ «Олимп» (средняя 

школа № 29). Телефон 22-30-47. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-11 

 К участку относятся дома: по ул. Волгоградская с № 30 по № 38 (четная 

сторона), по ул. Малоземельская № 1, 4, 6. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Волгоградская, 46, МОУ СОШ № 29. Телефон 

22-37-09.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-12 

 К участку относятся дома: по ул. Куникова № 58, 60, 60А, 62, 62А, 64, 

64А, 66, по ул. Малоземельская № 15, 19, 21, 23. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Малоземельская, 15, Центр занятости 

населения. Телефон 63-76-22.    

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-13 

 К участку относятся дома: по ул. Героев Десантников № 55, 55А, 57, 59, 

61А, 65 (корпус 1), 69, 71, 73, 73А. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Героев Десантников, 67, МОУ СОШ № 19. 

Телефон 63-43-05. 

   

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-14 

 К участку относятся дома: по ул. Героев Десантников с № 75 по № 97 

(нечетная сторона), по ул. Малоземельская с № 7 по № 13 (нечетная сторона). 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Малоземельская 11А, Молодежный центр. 

Телефон 63-53-89. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-15 

 К участку относятся дома: по ул. Волгоградская с № 12 по 28 (четная 

сторона), по ул. Золотаревского, № 2, 2А, 8, 10, 12, по ул. Малоземельская № 8, 

10, 12, 14, 14А. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Золотаревского, 6, МОУ СОШ № 12. Телефон 

22-13-44. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-16 

 К участку относятся дома: по пр. Дзержинского № 216, 216А, 218, 220, 

по ул. Южная № 4, 6, 10, 10А, 12, 14, 21, 23, 25, 29. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Южная, 6, начальная школа № 11. Телефон 64-

87-77. 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-17 

 К участку относятся дома: по ул. Волгоградская № 8, 10, по ул. 

Золотаревского № 4, по ул. Куникова № 88, 92, 92А, 92Б, 94, 102, 104, по ул. 

Малоземельская, № 18, по Мысхакскому шоссе № 46(многоэтажный), 71. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Мысхакское шоссе, 48, Новороссийский 

социально-педагогический колледж. Телефон 22-41-49. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-18 

 К участку относятся дома: по ул. Вербовая (полностью), по пр. Ленина 

№ 93, по ул. Молодежная с № 18 по № 30 (четная сторона), по ул.Пионерская 

№ 2, 8. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: пр. Ленина, 93, ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова. Телефон 

76-78-84. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-19 

 К участку относятся дома: по пр. Ленина № 95 Б1, по ул. Молодежная 

№ 4, 4А, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, по ул. Пионерская № 9, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 21 

А, 21 Б, 23, 23 А, 23 А2. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: пр. Ленина № 95А, база футбольного клуба 

«Черноморец». Телефон 64-79-92. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-20 

 К участку относятся дома: по пр. Дзержинского с № 183 по № 199 

(нечетная сторона), № 199А, 205, по ул. Куникова № 34, 38. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: пр. Дзержинского, 197, отдел ЗАГС г. 

Новороссийска. Телефон 63-34-67. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-21 

 К участку относятся дома: по ул. Адмирала Угрюмова (полностью), ул. 

им. Белькинда Григория (полностью), ул. Братьев Коккинаки (полностью), ул. 

Бригадная (полностью), ул. Варна (полностью), по ул. Волгоградская № 2, 4, 6, 

6А, ул. Голикова (полностью), ул. Голицына (полностью), ул. Добрая 

(полностью), ул. Зубкова (полностью), ул. Лесная (полностью), ул. Летняя 

(полностью), ул. Мейерхольда (полностью), ул. Мира (полностью), ул. 

Мысхакское шоссе с № 50(многоэтажный) по № 56 (четная сторона), пер. 

Обычный (полность), ул. Октябрьская (полностью), ул. Первомайская 

(полностью), ул. им. Андрея Рублева (полностью), ул. Ружены Сикоры 

(полностью), ул. Ручейная (полностью), ул. Савицкого (полностью), ул. 

Суджукская (полностью), ул. Теплая (полностью), ул. Ударник (полностью), ул. 

Удачная (полностью), ул. Эстафетная (полностью), пер. Ясный (полностью). 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: Мысхакское шоссе, 56, здание Центра по месту 

жительства. Мобильная связь будет установлена за 45 суток до выборов. 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-22 

 К участку относятся дома: по пр. Дзержинского № 198, 202, 204, 206, 

210, по ул. Хворостянского, № 9. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: пр. Дзержинского, 210, детская библиотека. 

Телефон 64-94-62. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-23 

 К участку относятся дома: по пр. Дзержинского № 215, 215А, 217, 219, 

219А, 221, 223, 223А, 225, 231, по ул. Южная № 1, 1А. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: ул. Дзержинского, 213, Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения. Телефон 64-88-82. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-24 

 К участку относятся дома: по ул. Бориса Пупко (полностью), по пр. 

Ленина № 99, 101, 103, 105, 107, 109, ул. Рыбацкая (полностью), по ул. 

Пионерская № 25, 27, 33, 37, 39. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: пр. Ленина, 97, МОУ «Дворец творчества». 

Телефон 71-28-29. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58-25 

 К участку относятся дома: ул. Благовещенская (полностью), ул. им. 

Губернатора А.А. Березникова (полностью), ул. им. Валентины Малининой 

(полностью), ул. Васева (полностью), проезд Войсковой (полностью), ул. им. 

Губернатора Е.Н. Волкова (полностью), ул. Городская (полностью), ул. 

Григорьева (полностью), ул.Данини (полностью), ул. Дерябина (полностью), по 

пр. Дзержинского № 224, 226, 228, 230, 232, 234, ул. Капитанская (полностью), 

ул. Катанова (полностью), ул. Матросская (полностью), ул. Мачтовая 

(полностью), ул. Мореходная (полностью), проезд Мореходный (полностью), 

ул. Мурата Ахеджака (полностью), ул. Николая Божененко (полностью), ул. 

Новаковского (полностью), по ул. Пионерская № 43, 45, ул. Понтийская 

(полностью), пер. Прибойный (полностью), ул. Райкунова (полностью), ул. 

Ракетная (полностью), ул. им. Семена Калистратова (полностью), ул. Сливина 

(полностью), ул. им. Тиграна Мартиросяна (полностью), ул. Удалого 

(полностью), пер. Штормовой (полностью), по ул. Южная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17, 19. 

 Помещение для голосования и размещения участковой 

избирательной комиссии: пр. Дзержинского, 232, помещение компании 

«Кубаньжилстрой». Мобильная связь будет установлена за 45 суток до 

выборов. 

 

 

Заместитель главы, 

управляющий делами                                                              Н.А. Галкина  

 


