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ДИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1  

( 10818 избирателей, ИУ № 12-01, 12-02, 12-03, 12-07, 12-50) 

ст. Динская в границах: от ул. Ульянова (№ 45)  до ул. Степной (вклю-

чая пер. Зеленый), по ул.Степной до ул.Вольной, включая ДСНТ «Труд», 

ДНТ «Садовод», ДСНТ «Дачник», по ул.Вольной до реки 2-я Кочеты, вклю-

чая пер.Флотский, Киевский, Ужгородский, по реке 2-я Кочеты на восток от 

ул.Сельской до ул. Солнечной, по ул. Солнечной  вдоль реки 1-я Кочеты до 

ул.Береговой (№78), по ул.Береговой (нечетная сторона) до ул.Хлеборобной, 

по ул.Хлеборобной (четная сторона) до ул.Красной, по ул.Красной (четная 

сторона) до ул.Крайней, по ул.Крайней до ул.Ульянова (№ 45), включая по-

селок «Стекольный». 

Избирательный участок № 12-01 Центр участка: здание клуба, 

микрорайон Заречный, ул. Ульянова, 50, тел. 5-36-45. 

Избирательный участок № 12-02 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 2, станица Динская, ул. Мира, 2, тел. 6-40-30. 

Избирательный участок № 12-03 Центр участка: здание БДОУ 

МО Динской район «Детский сад № 7», станица Динская, ул. Ки-

рова, 95, тел. 5-94-06. 

Избирательный участок № 12-07 Центр участка: здание АОУ 

СОШ № 4, станица Динская, ул. Калинина, 58, тел. 6-15-43. 

Избирательный участок № 12-50 Центр участка: здание БУК 

МО Динской район «Динской районный организационно-

методический центр», станица Динская, ул. Красная, 72-а, тел. 6-

19-23. 

 

 

ДИНСКОЙ  ВОСТОЧНЫЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2  

(10282 избирателей, ИУ № 12-08, 12-09, 12-10, 12-11, 12-12 ) 

ст.Динская в границах: от ул.Краснодарской по ул.Шевченко (нечетная 

сторона) до ул. Красной, по ул. Красной (нечетная сторона) до ул. Хлебороб-

ной, по ул. Хлеборобной (нечетная сторона) до ул. Береговой (78), от ул. Бе-

реговой вдоль реки 1-я Кочеты до ул. Железнодорожной, по ул. Железнодо-

рожной (четная сторона) , от ул. Трудовой по ул. Тельмана (нечетная сторо-

на) до ул.Жлобы, по ул.Жлобы (нечетная сторона) до ул.Украинской, по 

ул.Украинской (четная сторона) до ул.Восточная, по ул.Восточная (нечетная 

сторона), включая ул. Кочетинская, до ул.Полевой, по ул. Полевой до 

ул.Суворова, от ул.Суворова до ул.Мичурина, по ул.Мичурина до ул. Желез-
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нодорожной, по ул.Железнодорожной до ул. Садовой, по ул.Садовой до 

ул.Краснодарской, по ул.Краснодарской до ул.Шевченко. 

Избирательный участок № 12-08 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 3, станица Динская, ул. Красная, 34, тел. 6-30-02. 

Избирательный участок № 12-09 Центр участка: здание МБУК 

КДО (дом культуры), станица Динская, ул. Красная, 23, тел. 6-59-

05. 

Избирательный участок № 12-10 Центр участка: здание БДОУ 

МО Динской район «Детский сад № 27», станица Динская, ул. 

Красная, 19, тел. 6-29-56. 

Избирательный участок № 12-11 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 1, станица Динская, ул. Тельмана, 102, тел. 6-17-27. 

Избирательный участок № 12-12 Центр участка: здание БДОУ 

МО Динской район «Детский сад № 13», станица Динская, ул. 

Комарова, 2, тел. 5-46-01 

 

 

ДИНСКОЙ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 

 (10983 избирателей, ИУ №  12-04, 12-05, 12-06, 12-27, 12-55,12-28 ) 

ст.Динская в границах: от ул.Краснодарской по ул.Шевченко (четная 

сторона) до ул. Красной, по ул.Красной (нечетная сторона) до ул.Гоголя, по 

ул. Гоголя до ул. Краснодарской, по ул. Краснодарской до ул.Шевченко. 

ст.Старомышастовская в границах: от ул.Красной по ул.Шмидта до 

ул.Горького, по ул.Горького до ул.Фурманова, по ул.Фурманова до 

ул.Мичурина, по ул. Мичурина до ул.Кржижановского, по ул. Кржижанов-

ского (четная сторона) до ул.Восточной, по ул.Восточной до ул.Южной 

(включая ул.Южные сады, Цветочную, Звездную, Сиреневую, хутор Новый), 

по ул. Южной до ул.Красной.  

Красносельское сельское поселение. 

Избирательный участок № 12-04 Центр участка: здание Дома 

культуры (сахарного завода), станица Динская, ул. Мира, 1, тел. 

5-96-48. 

Избирательный участок № 12-05 Центр участка: здание жен-

ской консультации, станица Динская, ул. Красная, 111, тел. 6-41-

22. 

Избирательный участок № 12-06 Центр участка: здание БОУ 

ДОД МО Динской район «Детская школа искусств станицы Дин-

ской», станица Динская, ул. Луначарского, 34, тел. 5-94-03. 
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Избирательный участок № 12-27 Центр участка: БОУ СОШ 

№ 2 1 ,  село Красносельское, ул. Кирова, 62А, тел. 33-3-60. 

Избирательный участок № 12-55 Центр участка: БОУ СОШ № 

21, село Красносельское, ул. Кирова, 62 А, тел. 33-3-60. 

Избирательный участок № 12-28 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 37, станица Старомышастовская, ул. Красная, 36, тел. 

75-6-31. 

 

 

МИЧУРИНСКИЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 

 (10640 избирателей, 12-13, 12-14, 12-15, 12-16, 12-17, 12-53, 12-22 ) 

ст. Динская в границах: от ул.Трудовой по ул.Железнодорожной (не-

четная сторона) до ул.Набережной, по ул. Набережной до ул.Заречной, по 

ул.Заречной до ул.Суворова, по ул.Суворова до ул.Восточной, по 

ул.Восточной (четная сторона) до ул.Украинской, по ул.Украинской (нечет-

ная сторона) до ул. Жлобы, по ул.Жлобы (четная сторона) до ул.Тельмана, по 

ул.Тельмана (четная сторона) до ул.Трудовой. 

пос.Украинский.  

Мичуринское сельское поселение. 

Первореченское сельское поселение.  

Избирательный участок № 12-13 Центр участка: здание БОУ 

СОШ №1, станица Динская, ул. Тельмана, 102, тел. 6-17-27. 

Избирательный участок № 12-14 Центр участка: здание сель-

ского Дома культуры, поселок Украинский, ул. Советов, 4/1, тел. 

41-6-33. 

Избирательный участок № 12-15 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 20, поселок Агроном, ул. Почтовая, 13, тел. 78-2-67. 

Избирательный участок № 12-16 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 25, поселок Зарождение, ул. Центральная, 22, тел. 39-3-

28. 

Избирательный участок № 12-17 Центр участка: администра-

тивное здание ОАО «Агроном», поселок Янтарный, ул. Садовая, 

18, тел. 39-7-43. 

Избирательный участок № 12-53 Центр участка: здание Дома 

культуры, поселок Агроном, ул. Почтовая, 1, тел. 78-1-32. 

Избирательный участок № 12-22 Центр участка: здание Дома 

Культуры, село Первореченское, ул. Ленина, 100, тел. 34-3-82. 
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ПЛАСТУНОВСКИЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 5  

(10238, ИУ № 12-23, 12-24, 12-25, 12-26, 12-52 ) 

ст. Динская в границах:  от ул. 70 лет Октября вдоль реки 2-я Кочеты 

до ул. И.Франко, по ул.И.Франко до ул. 70 лет Октября, включая мкр. Север-

ный. 

Пластуновское сельское поселение. 

Избирательный участок № 12-23 Центр участка: здание БОУ 

ООШ № 7, станица Пластуновская, ул. Базарная, 90, тел. 37-4-19. 

Избирательный участок № 12-24 Центр участка: здание Зала 

торжеств, станица Пластуновская, ул. Мира, 26, тел. 37-5-03. 

Избирательный участок № 12-25 Центр участка: здание Дома 

культуры, станица Пластуновская, ул. Красная, 180 б, тел. 37-2-

25. 

Избирательный участок № 12-26 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 6, станица Пластуновская, ул. Красная, 79, тел. 37-2-17. 

Избирательный участок № 12-52 Центр участка: здание клуба, 

микрорайон Заречный, ул. Ульянова, 50, тел. 5-36-45. 

 

 

ВАСЮРИНСКИЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6  

(10865 избирателей, ИУ № 12-18, 12-19, 12-20, 12-21,  12-54) 

             Васюринское сельское поселение. 

Избирательный участок № 12-18 Центр участка: здание БОУ 

ООШ № 14, станица Васюринская, ул. Западная, 59, тел. 31-2-44. 

Избирательный участок № 12-19 Центр участка: здание 

БОУ СОШ №10, станица Васюринская, ул. Луначарского, 94, тел. 

31-2-50. 

Избирательный участок № 12-20 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 13, станица Васюринская, ул. Луначарского, 190, тел. 31-

0-10. 

Избирательный участок № 12-21 Центр участка: здание Дома 

культуры имени Ивко, ул. Интернациональная, 59, тел. 31-7-43. 

Избирательный участок № 12-54 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 10, станица Васюринская, ул. Луначарского, 94, тел. 31-

4-21. 
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НОВОТИТАРОВСКИЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 7 

(10582 избирателей,  ИУ № 12-32, 12-33, 12-34, 12-36) 

ст.Новотитаровская в границах: от ул.Крайней (5/1) по 

ул.Привокзальной (нечетная сторона) до пересечения с ул.Ленина, по 

ул.Ленина на восток (нечетная сторона 1-7) до железной дороги, по железной 

дороге на юг до реки Понура, включая дом дорожного мастера х.К.Маркса и 

ул. Белевцы (1-125); по реке Понура на запад до пересечения с ул.Широкой, 

по ул.Широкой (нечетная сторона) до ул.Сельской, по ул.Сельской на запад 

(четная сторона)  до ул.Краснодарской, по ул. Краснодарской на юг (нечет-

ная сторона) до ул.Выгонной, по ул.Выгонной на запад до ул. Леваневского, 

по ул. Леваневского на север (четная сторона) до ул.Ленина, по ул.Ленина на 

восток (нечетная сторона) до пересечения с ул.Советской, по ул.Советской 

(четная сторона) на север до пересечения с ул. Коммунаров, по 

ул.Коммунаров (нечетная сторона)  на восток до пересечения с ул.Почтовой, 

по ул.Почтовой (четная сторона) на север до ул.Крайней, по ул.Крайней на 

северо-восток до ул.Привокзальной, включая северный микрорайон. 

Избирательный участок № 12-32 Центр участка: здание БДОУ 

МО Динской район «Детский сад № 63», станица Новотитаров-

ская, ул. Степная, 21/2, тел. 48-1-19. 

Избирательный участок № 12-33 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 35, станица Новотитаровская, ул. Широкая, 46, тел. 48-7-

55. 

Избирательный участок № 12-34 Центр участка: здание поли-

клиники районной больницы № 1 ст. Новотитаровской, станица 

Новотитаровская, ул. Ленина, 198, тел. 43-4-67. 

Избирательный участок № 12-36 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 29, станица Новотитаровская, ул. Луначарского 169, тел. 

43-8-58. 

 

 

СТАРОМЫШАСТОВСКИЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 

(10905 избирателей,  ИУ № 12-35, 12-37, 12-29, 12-30, 12-56) 

ст.Новотитаровская в границах: по ул.Крайней (77/1) от ул.Почтовой 

до переулка Чкалова, по переулку Чкалова (с №1 по № 10/1) до ул. Луначар-

ского (337), на юг до реки Понура, по реке Понура на юго-восток до 

ул.Леваневского, по ул.Леваневского (нечетная сторона) на север до 

ул.Ленина, по ул.Ленина на восток (четная сторона) до ул.Советской, по 

ул.Советской на север (нечетная сторона) до ул.Коммунаров, по 
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ул.Коммунаров на восток (четная сторона) до ул.Почтовой, по ул.Почтовой 

на север (нечетная сторона) до ул.Крайней (77/1), включая микрорайон Ново-

титаровский (ул.Ягодинская, Соколовская, Синегорская, Ольская, Певекская, 

Уптарская, Стекольная, Анадырская, Эвенская, Снежная, Магаданская. 

ст.Старомышастовская в границах: по ул.Выгонной от ул. Крижижа-

новского до ул.Шевченко, по ул.Шевченко до ул.Кирова (включая 

ул.Космонавтов, Западную, Казачью), от ул.Кирова по ул.Выгонной до 

ул.Северной, по ул.Северной до ул.Степной, по ул.Степной (включая хутора 

Горлачивка и Восточный) до ул.Кржижановского, по ул.Кржижановского 

(нечетная сторона) до ул.Выгонной. 

Избирательный участок № 12-35 Центр участка: здание Дома 

культуры, станица Новотитаровская, ул. Советская, 61, тел. 40-4-

82. 

Избирательный участок № 12-37 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 34, станица Новотитаровская, ул. Октябрьская, 304, тел. 

43-4-69. 

Избирательный участок № 12-29 Центр участка: здание БОУ 

СОШ № 31, станица Старомышастовская, ул. Советская, 49, тел. 

75-2-19. 

Избирательный участок № 12-30 Центр участка: здание МБУК 

«Библиотечное объединение Старомышастовского сельского по-

селения», станица Старомышастовская ул. Советская, 61, тел. 75-

2-98. 

Избирательный участок № 12-56 Центр участка: здание Куль-

турно-досугового центра, станица Старомышастовская, ул. Со-

ветская, 59. 

 

НОВОВЕЛИЧКОВСКИЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 

(10824 избирателей, ИУ №12-42- 12-47, 12-49, 12-38, 12-57) 

   ст.Новотитаровская в границах: по переулку Чкалова ( №11-№20)  от 

ул.Крайней до реки Понура, вдоль реки Понура на юго-восток до 

ул.Леваневского, по ул.Леваневского (нечетная сторона) на юг до 

ул.Выгонной,  по ул. Выгонной на запад до х.Осечки; включая ул. Строите-

лей, хутор Осечки, хутор Примаки, ДНТ «Миловидово». 

   Нововеличковское сельское поселение. 

Избирательный участок № 12-42 Центр участка: здание БОУ 

ДОД МО Динской район «Детская школа искусств ст. Новове-

личковской», станица Нововеличковская, ул. Красная, 42, тел. 76-

7-57. 
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Избирательный участок № 12-47 Центр участка: здание БОУ 
СОШ № 30, станица Нововеличковская, ул. Красная, 51, тел. 76-
7-43. 

Избирательный участок № 12-49 Центр участка: здание фельд-
шерско-акушерского пункта, поселок Дальний, ул. Центральная, 
7, тел. 42-0-50. 

Избирательный участок № 12-38 Центр участка: здание брига-
ды № 3 ЗАО ППФ «Кавказ», хутор Примаки, тел. 43-4-39. 

Избирательный участок № 12-57 Центр участка: здание БОУ 
СОШ № 34, станица Новотитаровская, ул. Октябрьская, 304, тел. 
43-4-69  

 

ЮЖНО-КУБАНСКИЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 10 

(10841 избирателей, ИУ № 12-31, 12-39, 12-40, 12-41, 12-48, 12-51) 

ст.Новотитаровская в границах: от ул.Ленина по ул.Привокзальной 
(четная сторона)  до ул.Крайней, по ул.Крайней до ж/д полотна, включая 
пос.Ниисельстрой, по ж/д полотну до ул.Ленина, хутор Белевцы, хутор 
им.Карла Маркса, от ж/д полотна вдоль реки Понура до ул.Широкой, по 
ул.Широкой (четная сторона) до ул.Сельской, по ул.Сельской (нечетная сто-
рона) до ул. Краснодарской, по ул.Краснодарской (четная сторона) до 
ул.Выгонной, по ул.Выгонной до ул.Таманской, по ул.Таманской до ул. 8 
марта, по ул. 8 марта до ул.Широкой, по ул.Широкой до ул.Ломоносова, по 
ул. Ломоносова до ж/д полотна, вдоль ж/д полотна до реки Понура.  

Южно-Кубанское сельское поселение. 

Избирательный участок № 12-31 Центр участка: здание БОУ 
ДОД МО Динской район ДЮСШ № 2, станица Новотитаровская, 
ул. Крайняя, 2/1-А, тел. 49-0-19. 

Избирательный участок № 12-39 Центр участка: здание БОУ 
ООШ № 9, хутор Карла Маркса, ул. Южная, 90/2, тел. 47-1-46. 

Избирательный участок № 12-40 Центр участка: здание БДОУ 
МО Динской район «Детский сад № 61», станица Новотитаров-
ская, ул. Широкая, 2, тел. 49-7-26. 

Избирательный участок № 12-41 Центр участка: здание Дома 
культуры, поселок Южный, ул. Советская, 31, тел. 8-861-213-03-
04». 

Избирательный участок № 12-48 Центр участка: здание БОУ 
НОШ № 15, поселок Южный, ул. Садовая, 36, тел. 8-861-256-72-
56, 8-86162-44-1-82. 

Избирательный участок № 12-51 Центр участка: здание Дома 
культуры, поселок Южный ул. Советская, 31, тел. 8-861-213-03-04. 


