
 

 
 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ 
от 11 марта 2015 г.                                                                                     № 397 

пгт Мостовской 
 

 
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования 
Мостовский район  

 
 
 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участия в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 14 Закона Краснодарского края «О 
муниципальных выборах в Краснодарском крае», на основании решения 
территориальной избирательной комиссией Мостовская от 27 ноября 2014 
года № 134/1142 «Об определении схемы избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета муниципального образования 
Мостовский район», Совет муниципального образования Мостовский район 
РЕШИЛ: 

1.Утвердить схему многомандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета муниципального образования 
Мостовский район согласно приложению  к настоящему решению. 

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Науменко). 
4.Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 
 

Председатель Совета 
муниципального образования 
Мостовский район               А.В.Ладанов 
 
 
 
Глава муниципального образования 
Мостовский район               С.В.Ласунов 

 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 
от 11 марта 2015 г. №397 

 
СХЕМА 

многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета муниципального образования Мостовский район  

 
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ  

избирательных округов по выборам депутатов Совета муниципального 
образования Мостовский район 

 

 
 
 



Границы  
многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 

муниципального образования Мостовский район 
 

Мостовской пятимандатный избирательный округ №1 
Количество избирателей-8627 
В границах:  

пос.Мостовской: 
Ул. Аэродромная 

 
четные номера от № 2 до № 72 

Ул. Боженко все нечетные и четные номера 
Ул. Буденного нечетные номера от № 1 до № 151,  

четные номера от № 2 до № 116 
Ул. Гоголя нечетные номера от № 1 до № 147,  

четные номера от № 2 до № 146 
Ул. Горького нечетные номера от № 1 до № 129,  

четные номера от № 2 (кроме 2-е, 2-ё, 2-ж, 2-з,    
2-и, 2-к, 2-л, 2-м, 2-н ) до № 124 

Ул. Железнодорожная все четные и нечетные номера 
Ул. Заводская все нечетные и четные номера 
Ул. Калинина нечетные номера от № 1 до № 45 
Ул. Кирова нечетные номера от № 1 до № 115,  

четные номера от № 2 до № 120 
Ул. Колхозная все нечетные и четные номера 
Ул. Комарова все нечетные и четные номера 
Ул. Комсомольская все нечетные и четные номера 
Ул. Кооперативная нечетные и четные номер от № 1 до № 132 
Ул. Красная нечетные номера от № 1 до № 127,  

четные номера от № 2 до № 116 
Ул. Красноармейская нечетные номера от № 1 до № 141,  

четные номера № 2 до № 122 
Ул. Кубанская все нечетные и четные номера 
Ул. Ленина все нечетные и четные номера 
Ул. Набережная нечетные номера от № 1 до № 111,  

четные номера от № 2 до №66 
(кроме 66/2, 66/3, 66/4, 66-а, 66-б) 

Ул. Первомайская нечетные номера от № 1 до № 141,  
четные номера от № 2 до №114 

Ул. Производственная все нечетные и четные номера 
Ул. Садовая все нечетные и четные номера 
Ул. Свободная все нечетные и четные номера 
Ул. Советская все нечетные и четные номера 
Ул. Урицкого нечетные номера от № 1 до № 125, 

четные номера от № 2 до № 128 
Ул. Энгельса все четные и нечетные номера 



Пер. Магазинный все нечетные и четные номера 
Пер. Набережный все нечетные и четные номера 
Пер. Олимпийский все нечетные и четные номера 
Пер. Рабочий все нечетные и четные номера 
Пер.Сельскохозяйственный все нечетные и четные номера 
Пер. Средний все нечетные и четные номера 
Пер. Юбилейный все четные и нечетные номера 
 

Северный пятимандатный избирательный округ № 2 
Количество избирателей-8886 
В границах:  
 
пос.Мостовской: 
Ул. Березуцкого все нечетные и четные номера 
Ул. Буденного нечетные номера от № 153  

(включая: а, б, в, г) до № 179,  
четные номера от № 118 до № 234 

Ул. Веселая все нечетные и четные номера 
Ул. Гоголя нечетные номера от № 149 до № 275, 

четные номера от № 148 до № 272 
ул. Горького нечетные номера от № 131 до № 241,  

четные номера от № 126 до № 252 
Ул. Дюкарева все нечетные и четные номера 
Ул. Железнодорожная № 1 («дом у Беноковского переезда») 
Ул. Калинина нечетные номера от № 47 по № 91 

четные номера от № 2 до № 100 
Ул. Кирова нечетные номера от № 117 до № 231,  

четные номера от № 122 до № 250 
Ул. Красная нечетные номера от № 129 до № 253,  

четные номера от № 118 до № 214 
Ул. Красноармейская нечетные номера от № 143 до № 259,  

четные номера от №124 до № 258 
Ул. Мира № 16 
Ул. Мичурина все нечетные и четные номера 
Ул. Набережная нечетные номера от № 113 до № 167,  

четные номера: №№ 66/2, 66/3, 66/4, 66-а, 66-
б,  66-б/1, 66 – г, от № 68 до № 96 -а 

Ул. Октябрьская все нечетные и четные номера 
Ул. Первомайская нечетные номера от № 143 до № 275,  

четные номера от № 116 до № 234 
Ул. Пушкина все нечетные и четные номера 
Ул. Р. Люксембург все нечетные и четные номера 
Ул. Райподстанция с № 1 по № 4 (щитовые дома у РРЭС) 
Ул. Северная все нечетные и четные номера 
Ул. Трудовая все нечетные и четные номера 



Ул. Тунникова все нечетные и четные номера 
Ул. Урицкого нечетные номера от №127 до № 237,  

четные номера от № 130 до № 254 
Ул. Чапаева все нечетные и четные номера 
Ул. Чкалова все нечетные и четные номера 
Ул. Шевченко все нечетные и четные номера 
 
ст-ца Костромская; 
хут.Ульяново; 
пос.Восточный. 
 

Юго-Западный четырехмандатный избирательный округ № 3 
Количество избирателей-6820 
В границах:  
 
пгт. Мостовской: 
Ул. Кооперативная от №134 до №136 
Ул. Мира нечетные и четные номера от №1 до №14 
Ул. Новоселов все нечетные и четные номера 
Ул. Российская все нечетные и четные номера 
Ул. Строительная все нечетные и четные номера 
Ул. Южная все нечетные и четные номера 
 
Мкр. Юго-Западный – 1 
Ул. Братская все нечетные и четные номера 
Ул. Зайцева все нечетные и четные номера 
Ул. Иваненко все нечетные и четные номера 
Ул. Спортивная все нечетные и четные номера 
Ул. Центральная все нечетные и четные номера 
 
Мкр. Юго-Западный –2 
Ул. Ахматовой все нечетные и четные номера 
Ул. Есенина все нечетные и четные номера 
Ул. Лермонтова все нечетные и четные номера 
Ул. Ломоносова все нечетные и четные номера 
Ул. Некрасова все нечетные и четные номера 
Ул. Твардовского  все нечетные и четные номера 
Ул. Тургенева все нечетные и четные номера 
Ул. Цветаевой все нечетные и четные номера 
Ул. Шолохова все нечетные и четные номера 
 
ст-ца Губская; 
ст-ца Баракавеская; 
ст-ца Хамкетинская; 
хут.Первомайский; 



хут.Веселый; 
хут.Высокий (в том числе СОТ «Дубрава»);  
хут.Садовый (в том числе СОТ «Рассвет»); 
хут.Пролетарский; 
с.Беноково. 
 

Псебайский пятимандатный избирательный округ № 4 
Количество избирателей-8902 
В границах: 

пос.Псебай; 
пос.Перевалка;  
пос.Бурный; 
пос.Никитино; 
пос.Кировский; 
хут.Вериют;  
кордоны Кавказского государственного заповедника. 
 

Предгорный трехмандатный избирательный округ № 5 
Количество избирателей-5069 
В границах:  
ст-ца Андрюки; 
с.Соленое; 
с.Шедок. 
 

Лесной четырехмандатный избирательный округ № 6 
Количество избирателей-6933 
В границах: 
 
пгт Мостовской: 
Мкр. Энергетиков все нечетные и четные номера 
Ул. Андрейчука все нечетные и четные номера 
Ул. Аэродромная нечетные номера с № 1 по № 43 
Ул. Буденного-2 все нечетные и четные номера 
Ул. Горького 2-е, 2-ё, 2-ж, 2-з, 2-и, 2-к, 2-л, 2-м, 2-н 
Ул. Горького-2 все нечетные и четные номера 
Ул. Куемжиева все нечетные и четные номера 
Ул. Кутузова все нечетные и четные номера 
Ул. Молодая все нечетные и четные номера 
Ул. Молодая все нечетные и четные номера 
Ул. Молодежная все нечетные и четные номера 
Ул. Монастырская все нечетные и четные номера 
Ул. Монастырская все нечетные и четные номера 
Ул. Перепранвенская все нечетные и четные номера 
Ул. Победы все нечетные и четные номера 



Ул. Покрышкина все нечетные и четные номера 
Ул. Полевая все нечетные и четные номера 
Ул. Суворова все нечетные и четные номера 
Ул. Урицкого-2 все нечетные и четные номера 
Ул. Школьная все нечетные и четные номера 
Ул. Энергетиков все нечетные и четные номера 
Пер. Андреевский все нечетные и четные номера 

 
ст-ца Баговская; 
хут.Кизинка; 
пос.Узловой; 
пос.Бугунжа; 
ст-ца Бесленеевская; 
ст-ца Переправная; 
хут.Свободный Мир; 
хут.Дятлов; 
хут.Красный Гай; 
хут.Центральный. 

 
Западный четырехмандатный избирательный округ № 7 

Количество избирателей-7136 
В границах: 
ст-ца Ярославская; 
хут.Новотроицкий; 
ст-ца Махошевская; 
с.Унароково; 
хут.Славянский; 
хут.Красный Кут; 
хут.Северный. 
 
 
 
Заместитель главы 
муниципального образования 
Мостовский район        Л.А.Репко 

 

 


