
   

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.06.2021                                                                  № 717

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кореновский район 

от 14 января 2013 года № 8 «Об образовании избирательных участков,
участков референдума на территории муниципального образования

Кореновский район для голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах и референдумах»

В связи с уточнением данных об избирательных участках на территории
муниципального  образования  Кореновский  район,  администрация
муниципального образования Кореновский район  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  муниципального
образования Кореновский район от 14 января 2013 года № 8 «Об образовании
избирательных  участков  на  территории  муниципального  образования
Кореновский  район  для  голосования  и  подсчета  голосов  избирателей  на
выборах и референдумах» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению сведения об избирательных участках
№ 18-11 и 18-56 изложить в следующей редакции:

Номер
участка

Адрес
местонахождения

помещения для
голосования

Номер 
телефона 

УИК

Описание границ избирательного
участка

18-11 город Кореновск,
ул. Фрунзе, 180С, 
здание спортивного 
комплекса с ледовой 
ареной МБУ СШ 
«Аллигатор» МО 
Кореновский район

8-953-071-
76-36

от  улицы  Архипова  по  нечетной
стороне  улицы  Красной  до  улицы
Циолковского,  по  четной  стороне
улицы  Циолковского  до  южной
окраины  поселения,  По  южной
окраине  поселения  до  улицы
Красной,  по  нечетной  стороне
улицы  Красной  до  улицы
Архипова,  включая  Северную
территорию 
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Номер
участка

Адрес
местонахождения

помещения для
голосования

Номер 
телефона 

УИК

Описание границ избирательного
участка

18-56 город Кореновск, 
улица Пролетарская, 
163 «В», здание 
МОАНУ СОШ №19 
имени Героя России 
С.А. Наточего МО 
Кореновский район

3-03-10 от улицы Фрунзе по четной стороне
улицы  Маршала  Тимошенко  до
границы  юго-восточной  части
города  Кореновска,  по  юго-
восточной  границе  города
Кореновска  до  автомагистрали
«Дон», по автомагистрали «Дон» до
улицы Фрунзе,  по  четной  стороне
улицы Фрунзе  до улицы Маршала
Тимошенко

2.  Управлению  службы  протокола  и  информационной  политики
администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко)
опубликовать  официально  настоящее  постановление  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько
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