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Об обра]оssппr яrбирдтельrнI уч.gлФв, участков
реферешдума мя проведепаI шфомвия и подсчо'

голосов нtбирате-tей, учrсmпков реферепдума rд
терряторпg муя!цппдльвоrc образов!ния
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Е.Г. ljльи!

В соовсrcтыrи со сгать€й 19 Федералыr 12 июн, 2002
года Ns 67_ФЗ (Об осяовяых гарант о( rзбирательных прав и права на

участие в референдаrc граждан Ро{r!йской (ЬдердцrиD, руководствуясь
статьями 3l, 60, 66 усmва муrпIЕпаJьноm образования Тбилисскиfi рsйон,
постаяовляю:

l. Образомть сроком на пять лет на террtrmрии муЁицяп&Iьноm
образовлrл Тбилиссюrй район 45 ибхрат€льннх участков, учвсгков
референд/ма для проведешп mлосовлlяя я подсчета голосов избирателей,

участников р€ференд,ма в границах и сосгаэ.:
1) по АлексефТеншскому сель.кому лфелению Тбилисскоr0

района ];
2) по Влновскому сельскому поселеfiшо Т6llлисского района -7;

3) по Геilмановскому с€льсхому по.€ленgю Тбялисского района - 3;
4) по Ловлинскому ссль.кому пос€л€нпо Тбиляссхоm района - 2;
5) по Марьинсхому сэл.кому посслсхяю Тбилt с.коm рйояа _5;

6) по Нововладцi,вровсхому соьсхому посел.нию Тбилясскоm

района-4i
7) по П€счаному с€пьсхому лоселФrlпо Тбiлвсскоm района - 2;
8) по Тбилис.кому c.JE xoкy поселешпо Тбилпссхого райояа 19.

2. Утв€рдить списох шбrpaI€льнtо( }4iасгхов, с указаняем ю( номерв
и граняц, м€ст нахоrдеIIвя )лrrсгховю( хбярsт€льных хомяссий,
помещений д,ш юмеров т€лфовов )частховых
язбират€льнЁх комиссяй, бразованных лля проведеня, выборов различяьjх



прило)lGниЕ
r( пос,тайошению адr.яllrстрзцяя

тбилиссюrй
лs

список
rrзбЕрrтеJrьлых учrсгков, с укrзrяЕем llt oiicРB l гр,нвц, месr trrtомепхr учrстковыI r:::tл::т**
компссrrfi, пом€щеrrхй для голосовr rrя п номсро, тс-леqопов участховыI н]бUрателъпъ1l комrIсс х,

обD.ювrнчыt лля пров"л"uо, ,",Ьро" pu-n.rn,r уро,u,Л нs т€рр тoрхш муцшц пrльноГО обраЗоваППЯ

Тбнл!сскпfi рдЕоs'

Ns 34 <Б), Колхозная улица (нечстна, сторона) с N9 5l по N9 75
(Д), Комсомольская улица (полностью), Ленлпа улица (нечфная
Форона) с М l по }{9 l09 (чепs Форона) с Х9 2 по N! 90 <А,,,

Малинов4 улица (полносгью), Мира улица (четIlая сторона) с N,
22 по Nr 46, Оrгябрь.км улица (нечgгнм сторна) с xq l по N9

l0l d>, ф€хова, улица (полнос,тью), ПерееJдяа, уляца
(нечетная сmрона) с N9 55 по N, 65 (чgгнм сторона) с lY_.42 по.Мs
76, Победы улица (полностью), Пристаншловная улица (нечетяr,
сторояа) с N, l по N9 59 (fu, (чеmая сторона) с N9 2 по Ng 82 (Ь,,
Сливовая улица (полностью), Смородинова.я ул}ща (поляостью),
Толстого улица (полносгью). Топоjlиная улиtlа (поляосгью),
ТюльпаноDая уляца (полностью), Чайков.коm уляца
(поляостью), Элеваторяая улица (нечсгна, сmрона) с N9 1 по N9
5 (четliа, сгорна) с N, 2 по Х, 4,

4802
ул. Пер€.здная, 67,
здвнне МАУ (СпорпвIrыi
ХОШШСХС (ОЛИМПD

з l7 82 В гDsяяlIах Тбилиссхаi сгаяица| Оrгябрьсхая улtrца, КоJD{озная

улицв, схлон р. К}бань,
В ччасmк вхо!яr: Горовзл улищ (н.чепая сторояз) с Х9 l по Nе
7l (чсrная сторон!) с }Ф 2 по Л9 80, Заsодская уляца (я€четная
сгорова) с Х, 1 по Лр 75 (чегна! сторна) с ]{9 2 по N9 72 d),
ИmсрIациональпая улицs (полносгью), Кrрпичная улица
(полносью), Кирпичный пер€улок (полноgтью), КоJrхозная
улица (нечегвsя стоFюва) с N9 l по Л9 49 d), КонечнЕП переулок
(полносью), Красноармейсrвя улица (полносью), Мира улнца
(He.leTHa, сгором) с Ла l по Л9 2З (чстнм сторона) с Ns 2 по }Ф 20
(А>, Октrбрьска, улица (четна, сюрона) с .}Ф 2 по М 74 <d),
Переездяая уляца (нечетная сmрона) с }Ф l по М 55 (Ь (четrа,
cmpoнa) с ЛЪ 2 по Ns 40 <Д), Фр}тзе улила (полноgгью), Якубина
улица (полносгью).

Описл!е Фаниц избирательного участкаНомер

уик

Мрес местонахомения
Уик я помещеЕяя дrli

N! r{збира-

]l
тбялхсское ссльское посе"певне Тбнлясского рдйопз

Колхозва! улвца, Октябрь.кая улица.
В \лrасток входfг: Горскrй поселок (поJвостыо), Тбилtсс*л
станица: Вшлневая улищ (пол{остью), Водопрводная улица
(нечgгвая сгорна) с N9 67 по Л9 83, Газораспределrrельнаl

Ьцяя (по:lносгью), жасмшовл улица (полностью),

Т6{лясскаl Элемтýрнаягв mанrца\:
улица,)Пер€ездlа,у

ленttва уляца,уВодопроводнмуляца,Присгаяционная

,7з км ),(бу
Ns 27N, }s

з2954
ул, Толсmю, 24,
зданrе мБоУ rcош }ft 7)

480l
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4804 ст-ца Тбилисскаr,
ул. Оl\тябрьска,, l33,
здаяие мБоУ <СоШ ]Y,о 5)

зз7з5 в mаняцах Тб!лисска, сlавица:
Воftза,rьнм улица, Оюябрьскм
Присгаяциоянм уляца, Ленина
Солохин Яр,

Горовая уrпща 1r,rсюпочая ее1,

улицз, Водопроводна, улица,
ушца, Ifuонерсхая улица,

В ччасток входят: Базарям улица (н€чеrная сюрона) с Лr9 l по N
27 (чегна, сюрна) с Л, 2 по Л_. 32, Веселм улgца (лолностью),
Водогlроводна' улица (четнм сторона) с .lф 42 по л! 68,

( л, 57 9) (
N, 2 лs г

улllца (лолностью), fuухбы улица (полностью), Ленш{а улицв
(неч€тнм сторояа) с Na l1l по }Ъ l4l (чстнм сторова) с - ! l 12 по
Х9 186, Окгrбръская улица (яечетная сmрона) с N9 l23 по }lЪ I77
(четная сmрона) с М l22 по Ns 156, Гfuонерскм улица (нечетнм
сгорона) с No 2l по N, 77, Пиояерсюiй переулок (поляостью),
Предгоряая улице (Еечетная сторона) с Л_. 5] по N9 8l (,rетная
сmро а) с Лs 54 по N, 92, Предrорный переулок (поляостъю),
Пристанциояная улица (чеrная сторова) с JY9 84 по N, 1l4,
Светла, ул,lца (нечет м сгорва) с Ns 15 ло J{! 69 (чегна,
сmрона) с }t lб по}! 60, Солаечllый переулок (полностью).

4805
ул, Первомайска,, 77,
админхсrративно€ здмие

отделевия
ДОСААФ РФсяи
Тбилисского района
Краснодарского края

258i4 В mаЕиuах Тбt{,1исскм станиIIаi Воюальям улица,
Железнодорожнgл улица (йсключая ее), Новм улица,
Оrтябрьска, улица, Пtоверскм улgца, Ленияа улшrа,
В \"racтoк входятi Базарнаl улпца (нечgгная сторояа) с N, 29 по
Ns l4l (чепrал сmрова) с ,t{p З4 по Л_. l02 <А>, Башенный
лер€улок (лолностью)! Вокзальн улица (чеrвая сторона) с Ns 92
ло N9 l00, Короткий переулок (поляостью), Ленина улIrца
(нечетвал сmрна) с Nе l4З по }t9 20] (четяая сторона) с N, l88 по
Ns l90, Новм уляца (нечетям сторяа) с Л, З5 по N9 8],
Опябрьскал улица (н€чспlа, сюрона) с N, l79 по Nа 20l,
Окгябрьский переулок (полностью), Первомайская улица
(нечетная сторона) c.Ms al по Л9 89 (чеrная сmроЕа) с ]{g 58 ло.]Y9

126, IIяoHep.Kая улица (четная сторона) с N9 26 по М 54,
Прястаlщионная улшrа (нечсгнал сгорна) с М 61 по Ns l09 ((БD

(четная сторона) с N9 llб по М l74 (А), Тупиковый переулок
(полностъю), Урожйный п€реулок (поляостью), Энерrегйческий
переулок (поляостью).



4806 ст_ца Тбилисская,

ул, Элеваторgм, 70,
здаЕ,rе t.rтуба мпкрорайона
Гречишклнскяй элеватор
мБУк (тбилисскяй
кульryрно-дос}товый

зз745
Жел€зяодорожяая улица (частично), Северный ми

тбилисской,
в !час-mк входят| Абонкосовая улица (поляостью). Айва]овского

у,r-rч"t"."**r".l.Ь.р.."""*-уппчч{полносгью).Березовая
улица (полностью), ВияоФашм улица (полностъю), Военный

Горд (поляостью), воинская частъ Ns 03858 (полнос,тью),

воrяская часть ]Ё 55409 (полностью), Выборгская улица
(полноýтъю), ГsФдейская улица (полtlосгью), ДоJr.маmва уляца
(полностъю), Железйодорожнsя улица (чепа' стýрона) с N9 Зб по

N9 lo2, Желсзrодоржные дома (полвосгью), И кубаmрн!й
псЁулок (полносrъю), I&Фяичнл улица (полностью),

Коломенска, улица (полностью), Красньrх Парпrзм улlrца
(полноgгью), Липова, улIlца (полносгью), Московская уляца
(полностъю), МТФ Л9 4 АФ (Кавхаз> (полносгью),
Новоýзнецкая улица (поrяостью)! Пистияа уляца (поляостью),
Самарсхая уляца (полностъю), С€в€рIlая уляца (полносью),
Сеýерный перулок (поляосrью), Славлlская улица (поJпrосгью),

Сrcпной пер€улок (полносгыо), Сувором улица (поJЕtосгью),
Тракmрный пер.улок (полностъю), Утр€Еяя, улrца (полносгью),
Элеваторна, улица (н€чgгяая сюрона) с М 7 по xg lЗl (qgгная
сторона) с Л9 б по rФ lЗ2, 50 Лет Пбедн улица (полностью).

тбилисская Элеваторнм улица,R

4807 сг-ца Тбилпсская,
ул, Красял,24,
зданле МБУК <Тб,лисJюrй
райокяый Дом культ}тш>

32475 В mа'lицах Тбилrrсскал стаrrца: Заярная улшrа, Пионсрсlв,
улвцs, Октябрьска, уляц4 ПсрrомаЙсхяя уJпдrs, КрсЕая улицц
Кfз!чья улrцц сlспон р. КФань.
В \qаfiок вхолят: Асгдховсха, улица (полносью), Делегатовсхал
улиш (полносгью), Заrрнал улица (полносrью), Зеленый
псреулок (поляосью), Кезачьi уляца (я.чепая сюрна) с }{э l
поffsз

(нечетная сторяа) с N_о ] ло N, З5 (четна{ сторояа) с }{9 2 по N 58
(А>, Крепостнм улица (нечевал сторна) с ffq l по Nq l7 (четям
сторона) с Лs 2 по I! 2а <А), Кривая уляца (я€ч€тнм сторона) с
Л9 l по Nr 7 (четная сторона) с Лs 2 по Ns l8, Кубавская улица
(нечетяа, сгорна) с .li, ] по Nе З (четяа, cmpoнa) с Ný 2 ло ]fs 6,
Миллиояна, улица (яечетная сmрояа) с J{! l по N, З (четям
сюрона) с Ns 2 по Nр 6, Новл улица (яечепrая сторона) с N9 l по
N9 7 (четная сторона) с N9 2 по N9 14, Окгябрьскм улица (четная
сюрона) с ЛQ l58 ло N9 l78, Первомайскм улица (нечетям
сгорона) с N! l по },ts ]9 (четнм сmрна) с N9 2 по lvg 14,
Пионер€кая улица (нечегвая сторона) с М l по N_. 19 (A) (четная
сгорона) с N9 2 по N9 24 d,, Почтовая улща (нечетная сторяа)
с l{9 ] по Лs l7 (четнл сторона) с Ns 2 по N, 22, Садова, улица
(яе.,gгная сторона) с Ns ] по М 75 d) (четял сторопа) с Лs 2 по
N9 74, Южная улица (полностью), 2? Парт Съезда улица

,1808

ул. Новая, ЗЗ,
здание админисrрации
тбилисского сельскоm
поселения тбилисского
района

2з8 46
| 
В mаницах Тбилисская станица: Оrтябрьская уЪ""". Н."-

| улица. Широкая улица. Кубаяская улица. Каrачья улица. Красная

| улиuа. Первомайсхая улица,
В ччасток входят: Исполкомовсхая улица (полно€тью), Казачья
улица {нечетна.я cтopoнal с Ло 5 по N9 25, красная улица
(нечетlая сторона) с Л, ]7 по М 89. Крепостная ул}rца (нечетнм
сторона) с N9 19 по ,|Y_. 7] (четная сторона) с Л9 26 ло Л1 88,
Крива.я улица (нечетная стороfiа) с }Ф 9 по 67 (чепlм сторва) с
Л9 20 по Ns 80 (А)), Кубанска, улйца (неч€твая сгорона) с Х, 5 по
N! 49 <БD (четная сmрна) с 

'{е 
б d, по Ns 26, Л}ъный переулок

(полностью), Миллионнм улпца (нечfiная сторона) с Хе 5 по }Ф
75 (четнал сторона) с N9 8 ло Л9 58, Новая улица (яеsетнэя
сторова) с Л9 9 по М ЗЗ (чегная сmрона) с Х9 lб по N9 78,



л!( на) 20з м 22з (Ns 80 N, 250 (}{ч 6 Ns почто56,
,Ys 99 лs(

) 24 N! ,76,
Широкая ]/ (л'q 2 2

4809

ул, Базаряаr, I45,
зд3ние МБУк (тбилясский
кулътл,но-дос)товый
цеriт)

з27 58

48l0
ул, Красяая,l]4,
зданпе МБОУ <СОШ Л9 6,)

з2505 В mмиuах Тбилисская сталича: Казачья улица, Окгябрьская
улица, Шпи;певм улица, Краснал улица, Пролетаркм улица,
склон р. Кубаяь.
В ччасток вход{r: Батарейный переулок (поляосью), ВесеяЕпй
переулок (полносъю), Дзержинского улица (нечетяал сторона) с
М |5 по N, З9 (чегнал сторона) с N! 14 по Лs 40, Звездяый
переулок (полносью), Казачья улица (четна, сгорона) с N9 2 по
Ns ]8 <А>, комарва улица (полносью), красяа, уляца (Еечетпая
сторона) с Лq 9l по N9 2З7 (А, (четная сторова) с М 60 по Л9 94,
Кримя улица (нечегнм сюрояа) с N, 69 по N9 l25 (четям
сторона) с .М, 82 по Л9 144, Мхллиовная улица (нечетям с"торона)
с Л9 77 по М l99 (четнш сmрна) с М 60 по N9 l(!4, Окгябрь.кая
улица (четна, сторона) с )Ф 252 по N, За6, Осевний переулок
(полвосгью), Почтовм улица (нечетная сmрона) с Х9 9З по N,
l59 (четям сторона) с Л_, 76 <А> по .}\rs l 14, Пролегаркм улица
(нечеrяая с-юрона) с Л, l по Х9 ]1 (чепrм с-горояа) с .}6 8 по N,
З4, Пушкицскgй лереулок (полностью), Садовая улица (вечетЕм
с-mропа) с Лr 77 ло N9 l07 (четнэя сmрна) с Nr 76 по N, l02,
Тйхнй лереуrох (полносrью), Школъдая улица (нечетнм
сгорона) с Л! 47 по Ns 75 (четнм сторна) с Л9 24 по N, 56,
Шпилевая улица (вечетяая сторона) с, l 3 по N9 З I.

48l l сг-ца тбилисскяя,

ул. Краснм, l34,
здание МБоУ <сош л9 6>

2зо5з В mаничах Тбилисская сmница: Пролстарскм улица, КраснФl
улнца, Шпилемя улица, Оrгябрьская улица, СредяиЙ переулок
(исключал его), склон р, Кубаяь.
В ччасток вхолят: Бриmдный переулок (яечевз, сюрона) с Л9 l
по Ns 37 (чФям сгорона) с N9 2 по N, l8 <сЬ, Дз€ржвяскоm
улица (нечсмая сгорва) с Х9 I по N, 1З (AD (чспrм сторова) с
N9 2 по N, 12 i6>, Кавказская улица (полносгью), Каэказский
переулок (полносrью), Красная улица (н€чсшая сторона) с. ! 237



(чегна, сторна) с Шs t66 по N9 206, Окriбрь.каi улtца (ясчстная

сторна) с Х9 40l по }Ф 49З (чегна.я сюрна) с }Ф 348 по }Ф 408,

Олямпийсхий пер€улок (полносгъю), Пролеврская улица (чева,
сгорояв) с .М_о 2 по ЛЪ 6, Ра..вgrЕй переулок (полносгью),

Садовал улица (нечсгна, сI0роfiа) с Л9 l09 по Л9 14! (чстна,

сmрна) с Л9 l04 по Ng lЗ8, Хl"mрская улкча (полвосью),
Х}.торской пеЁулок (полносгыо), lIIхоJБпsя улrца (я.чстяал
сторова) с Лs l по N9 45 (чегяа, сюрова) с Л9 2 по N9 22,

lllлtiлсвая улrца (н.чпrаl с,mрона) с М l по.fi9 ll (чегшя
сторнд) с Х9 2 по Nс 40.

N,j\', 96 54,Ns з29 у(
м2млq ]Ns )сторна)

115м Kq20] Милл (0, у

48l2
ул. 8 Марта, 7З А
здание амбулатории врача

з6248 В гDаницах Тбплиссха стмица: Пролетар€км улица,
Гречиulхина улица, Шпилева, улица, Окrябрьская улица
(исключа, её), Средннй переулок, склон р. К)бань.
В_Еасдад_дд9дщ: Базарва, улица (нечегяая сторна) с N9 249 по
х-. з4з (чgгная cmpoнa) с N9 252 по ]Y9 342, Бригадяый переулок
(нечстяая сгорояа) с Л9 З9 по Ш9 95 (четцл сгорояа) с I! 20 по -.

l32, Восточный пер€улок (поляостью), Гречишl(tна улица
(полностью), Да,ъня, улила (Еечешая сгорона) с ]Ё ]7 по N9 l49
(ч€тна, сторна) с ! 88 по J{9 192, Жел€знодорrсlы€ будки 22
Кх, 27 км,29 ft (поляосгью), Задоржяая улица (полно.тью),
Касяяовка разь€зд Фоrfiосаью), Красяа, улица (нечегнал
сгорояа) с Ш, ЗЗl по Х9 З85 (чепrа, сmрна) с N9 256 по М 272,
Леонова улица (яечегяа, сюроIlа) с N9 З3 до кояца (чегнл
grороЕа) с Л-. 32 до Koкla, Лесям ул ца (полностъю),
Мtллиовrая уляца (нечетнм сmрна) с Л9 247 по Х9 275 (чстяая

см 208 по N9

lf 4I0 по 19 436, огделеЕие N9 6 (полносБю), Ред}тская улица
(полносrью), Розовая улйца (поляостью), Совхозная улица
(нечетяsя сторова) с М 8З до конца (чстнм сrорона) с Jф 64 до
коlrца, Спорrивная уляца (полносгью), СредяяЙ переулох
(поляостью), СтрпельяФ ул,ца (поляостью), Тифляс.км
улица (полностью), Трудовая улица (полносrью), цемес
(полносгью), Шпрокая уJппlа (Еечсшая сгоропа) с Лs 2l l ло ],G

З05 (четная сторона) с Nе l 78 по М 286, lllпялевая улица (чgгна,
сmряа) с N9 42 до кояц3' 8 Марга улица (полностъю).

48lз хуг. Сев€рпн,
ул. Леяина' 5,
здание МБОУ (СОШ М З)

66686 В гDаничах Тбялисскм стаЕшlа: Мостовая улица (полносгью),
Набережная улица (поJrвостью), ПодгOряа, улица (полвостью),
Прикубанскм улица (поляосгью), Речяой переулок Фоляостью),

.18l4 х}т. ccвepиIr,
ул. Ленина, 9,
здан,rе клуба хуr. Северин
МБУк (тбrлисск}iй
культ}ряо-досуговый
цеятр,

6 67 
,75

В mаниuах| Северин х}тор (полвосъю).

48l5 пос. Мирнвй, отд€ление
Л-. l, ул. ЦеЕrральнаr, 2,
здание ф€ль,щерко_
акуlлерсхоm rr}Ecra пос.
Мlrрный

692зб В mапицаI: Мирный поселох (полносгью)

48Iб пос. ТсрновыЙ,
ул. Ца.Фальна!, 2,
здзние ф€льдхерско-
&куlдерскоm rryтrга пос.

]Фновый

бя66 В mаницл: Т€рновый посеJIох (полностью)



48l7 лос. ПервомаЙскиЙ,
ул. Молодежнаr, 5.
здалие сельскою клуба пос,
Первомайский МБУК
(Тбrлисскяй культуряо_
досуговый центр>

В mаницах: первомайский поселок (полносrью).

48l8 пос, ОкгябрьскиЙ,
ул. Псурцева, 20,
здание мБоУ (сош лr9))

69l,T2 в mамцах: оюя брьский поселок (полностью)

48l9
ул, Пролgгарсхая, 1'l,
зданяе феJьдшерско-
ак),rлерского п)frкm пос.
восгочный

691 2l В гDанпцах: Восточпый поселок (полностью),

Ванновское сельское поселеп е Тбвлисского райопа

4820 х}т. Красный Зелевчrт,
ул.Магазияваr, lб (А),
зданяе фешдшерсхо-
акуlлерского л)тrга х}т,
Красный Зеленчук

бз89з В гDаницах: КрасЕый Зелепчух х}тор (полностью).

4821 х}т. ВесслыЙ,
ул. Красяая, 20 (Ь),
здание ф€льдшерко-
акушеркоrо плirга
хут. ВеселыЙ

6 21 0] В mаничах| Веселый х}тор (полвостью)

4822 хуr. Новопехов.кий
Первый, ул. Волкова, 48(Ь). здани€ сельскоrо

6 з4 1,7 В mапицах: Новопеховский Первьй х}тор (полностью)

клуба х}т. Новопеховскяй
Первый филиала МБУК
(Ваняовсмй кулътурно-

4823 х)т. Северокубансмй.
ул. Яхубина" 239,
здание МБУк (Ванновский
кул ьт}?но-дос)тOвьй

бз2 50 В mани!е\: Северокубанский х}тор (полностью)

4824 х}т. Северокубанский,
ул. Якубина,2З9,
зданхе МБУк <(ваняовскяй
I.ультурно-досуmвый

6]45l В rраницах: ШевчеIlко хутор (полностью)

4825

ул, Леннна, 69,
здаurе Государсrвенвоm

прфессиона.rьного
образовательного

Краснодарскоm
(Кроложивский техяиýм
техяолопrf,
железнодоро]кноm

6 з2,76 В ryаниuах: Ваяновское село (поляосъю)

,1826 с, Шер€мегьевсхое,
ул. Колхозная, l06,
здание селъского клуба с
Шеремеьевсхою

бз4 l0 В гrаницах| Шереметьевско€ село (полносгью),

6911з



мБ}к

г€ймановсЕое ceJtbcKoc посе,lепяс Тбвлпсскоrо района

в rDанйцах: Геймаяовскм станяца (полностью).612 l8cт_la геймановскlц,
ул. Оrгябрьская, ?2,
здаltие МБОУ (СОШ
}.{ъ 16)

482,7

6 \292 В mавицах| Советский х}торх}т, Советский,

ул, Буденноm, 44 <(Б),

здание Фельдlлерско-
аl(yшерского пункта х)т.
совегскi{й

4828

611,12 В mаяяuа\: Дмьfirrй х}тор Фоляосью), ДубоыпФв х}тор
4829 сг_ца геймдовскаr,

ул. М}lра, 52,
здание МБ}к
(Гсймановскяй кульryрно-

Л.псксее - Тсвгппскос сельско€ по.€-леЕп. Тбшпсского р.йоЕ,

ст-ца длексе€-тенrинскм,
ул, Школьпм,5,
здание МБоУ <соШ N,
l2D

6868l Тенгинскм сгаиица, Причтовый х}тор.
АлексееТ€ягIIЕская стаяица: Восточный

перулок (поляостью), уляца Гагарина (поляосгью), п€реулок

Короткяй (полностью), улица Мяра (полностью), Оrгябрьскл

уJrпца (четна, сгорона) с М 2 по I! 24, Подреюва пер€улок
(поJrносгью), Совегсха, уrица (полностью), Степхой пер€улок

(полностью), Ушяскоm переулок (полносью), Школьна.я уляца
(полностью), [Iкольный переулок (полноФью), Южая улица
(полностью); ПрIrчговый хутор (полноgгью).

В гDаяица\i Алексее-
В }часток входят:

48з0

48з1 хут. Средний,
ул. Комм}ъ4юц 6/н,
здми€ фсльдлерсхо-
акушерскоm гr},якга
хуг. СЁдний

68850 В mаницах] Алексее-Тенгltясхм стаяица, СреднЕй х}тор-
В Yчасток входят: Средний хугор (поляосгью); А,lексее-
Теlrпrясха! Фаrпца: )lfuбьt переулох (полносью), Коммунарв
ул!ца(полно.-тью), Парховый переулок (полвосгью).

484з ст-ца Длексее_Тейгинскм,

ул. Окгябрьская, бlн,
адмrшrстативное здалие
аgгогаража ЗАО
<Ал€кФяввскф,

686зз

Лов,Iпвскос сельское поселевпе Тбff псского райояд

48з2
пер- Школьный, 9,
здание МБУк (Ловлянский
культуряо_досуговый

64230 В mаницах: Ловлrrнсха.я стдrица.
В !часmк входJrг: Гагарrяа улица (полностью), Зарчва' улица
(поляостью), Комсомольскпй переулок (полносгью), Красна,
улица (поляостью), Ленияа улица Gоляостью), Мир улица
(полностью), Мо,lодежная улица (поляосгью), Набереrоrая улица
(полно€тью), Новая улпца (полносью), Оrrябрьсхrrй персулок
(поJrностью), Партязаяска, улица (полностью). Первомайскал
улица (чегная сюрояа) с ]t9 202 по N9 242, п}1дю{на ул ца
(полвостью), садовый переулок (полностью), школьный
переулок (полностью).

,t8зз ст_ца Ловлияскбя,
пер. ШкоJБннй, 9,
здшrяе МБУК dlовляяскrfr
!Едьт}?Ео-дос}тозый

64269 в mаfirlчах: ловJшнсmя станица.
В ччасток входяг: Во€mчяыt лереулох (полно.тъю), Горькоm
улвца (полностью), Дрr,6ы улjцв (полностыо), Зsпадпый
д9!Еулок (полпосгью), Короткrй переулок (полностью),

В r,Dаняцах: Алексее-ТеягивскаJI cT lmla.
В !часток входят: Октябрь.ка, улrца (четная сторна) с N-о 26 по
N9 60 (нечетна, Форона) полносrью, Садоваr уляца (полностью),
Садовый пер€улок (полностью), Сев€рнал улица (полностъю),
Северный пер€улок (полносью).



у ( N!] 200,
Севершй й), Средни

( степца.я у ( ),

МарьплскЙ сGльское поселсItлс тбl!ли
48з.1 х}т, Марьинский.

ул, Мамеева, 58,

зАо

67442
( ),

48з5

ул, Верхняя, 2,
здапие сельского клуба х}т,
JиссерirаяовскхJj dилиФ2МБУК <Марiинский
культурно-досуговый

х)т, Зиссерй 6,74 24 В mаницах|З х}тор (полвостью),

48]6

ул. Прикубансхм, .l2,

здание фельдшерско-
аIryшерскоm п)тrm

хут, Т 67474
).

484,1 х}т, Екатеринославский.
ул, Колхозвм, 29,

пункга х}т,
Ека

66566
),

48.15

26,
х}т, Зубов,
ул. ЗелеЕчухскш,

6 
,7l 

з7 запчанс,(ий),
0l )

Зубов филиала МБУК
(Марьинсrоiй культ}рно-

Нововладнмпровское се"lьское посе-Iс не Тбялисского райовд

48з7 хуг, Еремин,
ул. Светлм,90 (А>,
зданtrе фельдшерко
акушерского пункта

6532l В гDапичахi Ермtд{ х),mр, НововладямIrровскаl стаяtца-

В vчасток sходяr: Ерешпl хyIор (полностью),
Нововладимировская сrаница: Светлаяулица (полностъю),

48з8 сг-ца Ноsовладпмировскм,
ул. Ленияа, 13,
здание мБоУ <сош Ns
l0>

65ззз В mаницах: liBaHoBKa х}тор, Нововладимировская сmница.
В ччасток входяс Ивановка хуrор (полвостью);
нововладимировскм сmница: виЕJневщ уляца (полностью),
Дмьняй переулок (поляосгью), Заводская уляца Gолностью),
Заречяая улица (полностью), Казачья улица (полностью),
КоjIхознм улица (поляостью), Короткий переулок (полностью),
Ленина улвца Фолностью), Мира улица (полносъю),
Молодежяал улйца (полностью), Набережная улица (полпостью),
Новм улица (лоляосъю), Окгябрьскал улица (поляостью),
Парковьй переулок (лолностъю), IЬонерска, уляца (полностью),
Сев€рна.s улицз Фолностью), Совеltкая улица (лоlп{остью),
Тополиная улица (полностью), Фес,тивалъная уляца (лолно.тью).

4839 х}т, ЧФяобабоs,
ул, Ст€лная, 67,
здаsие фльдш€рско
акуш€рскоm пуЕкга

65з 15 В mаничах: НововладимяF,овские хугора, Чернбабов хутор,
Соколовкв х),mр, РомашеDка хлор, Ударник хугор,
Нововладимировская станица.
В YчаФок входят х}тора (по,шоfгью)i
чернобабов х}тор (полностью)| Соколовха х}тор Фоляостью);
Poмalueвxa х}.rор (полностью); Удар}пrк ý-юр (поJшостью)i
Нововладимировская станица: бригада N9 З, Веселая улхца
(попосБю), степваl улица (полнос,тыо), тихJrй переулок



(лолностью), Шо€{€йЕая уrлца (fl олностъю).

4840 сг-ца новобекешев.кая,
ул. Садоваr, 79,
здаtrе фельдшсрко_
аýrцерского Iryвкпl ст_цы
новйекешевской

65176 В гDаницм: Новобек€шевскм станяца, Нововладимирвская

В \чаgюк вхолгг: Новобекешевская стаrпца (полвостью);
Нововладим}rрвскл станица: Садова.я уляца (полнос'тъю).

Песчrпо€ се,tьско€ посел.пп. Тбgлясского рrйопа

484l х)т. Песчаный,
ул. Окгrбрьскм, З8,
зданис МБОУ (СОШ Jv9 l 4,

60478 В гDанячах: Песчаный х}тор (поляосгью), Староармяпскиfi хугор
(поJшосгью).

4842 х}т. Веревкин,
ул. Кдбяая, 4 ((в),
здание фФьдlцерско-
акушерского п),яхта хуг,
Версвr,ин

604 15 Вlрдц!да{: Веревхин х}тор (полносБю),

Глава муняцяпального обрловация
Тбшисский район Е.г. ильин


