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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О создании и упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае»

№
п/п
Наименование структурной
единицы
Текст положения Закона Ставропольского края,подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края в новой редакции

1
2
3
4
1.
статья 1
пункт 2
2) Октябрьский район г. Ставрополя - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4;
2) Октябрьский район г. Ставрополя - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;
2.
статья 1
пункт 35
35) Шпаковский район - судебные участки № 1,   № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.
35) Шпаковский район - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7.
3. 
статья 2
пункт 1
2) Октябрьский район г. Ставрополя - 4;
2) Октябрьский район г. Ставрополя - 5;
4.
статья 2
пункт 35
35) Шпаковский район - 6.
35) Шпаковский район - 7.
5.


































































































































































3) приложение
а) раздел
«г. Ставрополь» 
подраздел «Октябрьский район                   г. Ставрополя»

Октябрьский район г. Ставрополя

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения ул. Дзержинского с ул. Войтика по ул. Войтика до пересечения с пешеходным переходом через железную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу до пересечения с территориальной границей открытого акционерного общества «Ставропольский мукомольный завод», вдоль территориальной границы открытого акционерного общества «Ставропольский мукомольный завод», огибая его с восточной стороны, до пересечения с ул. Российской, по ул. Российской до пересечения с ул. Свободной, по ул. Свободной до пересечения с ул. Керченской, по ул. Керченской до пересечения с ул. Красной, по ул. Красной до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пересечения с ул. Пархоменко, по ул. Пархоменко до пересечения с ул. Декабристов, по ул. Декабристов до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до пересечения с ул. Ясеновской, по ул. Ясеновской до пересечения с ул. Ставропольской, по ул. Ставропольской до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворова до пересечения с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрьской Революции до пересечения с ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Войтика.
	
Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения просп. Октябрь-ской Революции с ул. Дзержинского по ул. Дзержинского до пересечения с административной границей, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Народной, по ул. Народной до пересечения с ул. Никитина, по ул. Никитина до пересечения с ул. Лопатина, по ул. Ло-патина до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пересечения с ул. Победы, по ул. Победы до пересечения с ул. К. Цеткин, по ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрьской Революции до пересечения с ул. Дзержинского.









Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения просп. Кулакова с ул. Октябрьской по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Народной, по ул. Народной до пересечения с ул. Никитина, по ул. Никитина до пересечения с ул. Лопатина, по ул. Лопатина до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пересечения с ул. Победы, по ул. Победы до пересечения с ул. К. Цеткин, по ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрьской Революции до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворова до пересечения с ул. Ставропольской, по ул. Став-ропольской до пересечения с ул. Ясеновской, по ул. Ясеновской до пересечения с ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с просп. Кулакова, по просп. Кулакова до пересечения с ул. Октябрьской.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения ул. Апана-сенковской с ул. Войтика по ул. Войтика до пересечения с пешеходным переходом через железную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу до пересечения с территориальной границей открытого акционерного общества «Ставропольский мукомольный завод», вдоль территориальной границы открытого акционерного общества «Ставропольский мукомольный завод», огибая его с восточной стороны, до пересечения с ул. Российской, по ул. Российской до пересечения с ул. Свободной, по ул. Свободной до пересечения с ул. Керченской, по ул. Керченской до пересечения с ул. Красной, по ул. Красной до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пересечения с ул. Пархоменко, по ул. Пархоменко до пересечения с ул. Декабристов, по ул. Декабристов до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с административной границей, разделяющей Октябрьский и Ленинский районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, разделяющей Октябрьский и Ленинский районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Нижней, по ул. Нижней до пересечения с ул. Заводской, по ул. Заводской до пересечения со Старомарьевским шоссе, по Старомарьевскому шоссе до пересечения с ул. Апанасенковской, по ул. Апанасенковской до пересечения с ул. Войтика.

Отсутствует.

Октябрьский район г. Ставрополя

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения ул. Горького с ул. Войтика, по ул. Войтика до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пересечения с пешеходным переходом через железную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу до пересечения с ул. Овражной, по ул. Овражной до пересечения с ул. Российской, по ул. Российской до пересечения с ул. Свободной, по ул. Свободной до пересечения с ул. Керченской, по ул. Керченской до пересечения с ул. Красной, по ул. Красной до пересечения с ул. Бурмистрова, по ул. Бурмистрова до пересечения с ул. Шевченко, по ул. Шевченко до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пересечения с административной границей г. Став-рополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с ул. Вавилова, по ул. Вавилова до пересечения с ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до пересечения с ул. Голенева, по ул. Голенева до пересечения с ул. Горького, по ул. Горького до пересечения с ул. Войтика. 







Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения ул. Октябрьской с административной границей, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Васякина, по ул. Васякина до пересечения с пер. Сальским, по пер. Сальскому до пересечения с ул. Лопатина, по ул. Лопатина до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Железно-дорожной до пересечения с ул. Победы, по ул. Победы до пересечения с ул. К. Цеткин, по ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрьской Революции до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворова до пересечения с ул. Ставропольской, по ул. Ставропольской до пересечения с ул. Ясеновской, по ул. Ясеновской до пересечения с ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до пересечения с ул. Вавилова, по ул. Вавилова до пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с пешеходным переходом через железную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с административной границей, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения административной границы, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, с ул. Октябрь-ской, по ул. Октябрьской до пересечения с пешеходным переходом через железную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу до пересечения с железной дорогой,  по железной дороге до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с административной границей, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Октябрьской.






Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения ул. Желез-нодорожной с пешеходным переходом через железную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу до пересечения с ул. Овражной, по ул. Овражной до пересечения с ул. Российской, по ул. Российской до пересечения с ул. Свободной, по ул. Свободной до пересечения с ул. Керченской, по ул. Керченской до пересечения с ул. Красной, по ул. Красной до пересечения с ул. Бурмистрова, по ул. Бурмистрова до пересечения с ул. Шевченко, по ул. Шевченко до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пересечения с административной границей г. Став-рополя, вдоль административной границы г. Ставрополя до пересечения с административной границей, разделяющей Октябрьский и Ленинский районы г. Став-рополя, вдоль административной границы, разделяющей Октябрьский и Ленинский районы г. Ставрополя, до пересечения с ул. Заводской, по ул. Заводской до пересечения с Михайловским шоссе, по Михайловскому шоссе до пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пересечения с пешеходным переходом через железную дорогу.






Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Граница проходит от пересечения административной границы, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, с ул. Васякина, по ул. Васякина до пересечения с пер. Сальским, по пер. Сальскому до пересечения с ул. Лопатина, по ул. Лопатина до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Желез-нодорожной до пересечения с ул. Победы, по ул. Победы до пересечения с ул. К. Цеткин, по ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пересечения с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрьской Революции до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворова до пересечения с ул. Ставропольской, по ул. Ставропольской до пересечения с ул. Ясеновской, по ул. Ясеновской до пересечения с ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до пересечения с ул. Голенева, по ул. Голенева до пересечения с ул. Горького, по ул. Горького до пересечения с ул. Войтика, по ул. Войтика до пересечения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пересечения с пешеходным переходом через железную дорогу, по пешеходному переходу через железную дорогу до пересечения с железной дорогой, по железной дороге до пересечения с Михайловским шоссе, по Михайловскому шоссе до пересечения с ул. Заводской, по ул. Заводской до пересечения с административной границей, разделяющей Октябрьский и Ленинский районы г. Ставрополя, по административной границе, разделяющей Октябрьский и Ленинский районы г. Ставрополя, до пересечения с административной границей, разделяющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя.
6.
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Приложение
б) раздел
«Шпаковский район» 
подраздел «Судебный участок № 1»
































подраздел «Судебный участок № 2»




















































подраздел «Судебный участок № 4»


подраздел «Судебный участок № 5»





















подраздел «Судебный участок № 6»


Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (северо-восточная часть) – граница проходит от пересечения административной границы г. Михайловска с автомобильной дорогой «Ставрополь - Михайловск – Пелагиада» по автомобильной дороге «Ставрополь - Михайловск – Пелагиада» до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Ишкова до пересечения с ул. Трактовой, по ул. Трактовой до пересечения с ул. Терешковой, по ул. Терешковой до пересечения с ул. Свободы, по ул. Свободы до пересечения с ул. Молодежной, по ул. Молодежной до пересечения с ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Делегатской, по ул. Делегатской до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Войкова, по ул. Войкова до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь - Михайловск – Пелагиада».
Хутора Балки, Кожевников, Подгорный.









Судебный участок № 2

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (западная часть) - граница проходит от пересечения административной границы г. Михайловска с проездом между г. Михайловском и автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя» по проезду между г. Михайловском и автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя» до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с административной границей хут. Вязники, вдоль административной границы хут. Вязники до пересечения с административной границей с. Верхнерусского, вдоль административной границы с. Верхнерусского до пересечения с пер. Восточным, по пер. Восточному до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с проездом между жилой зоной г. Михайловска и западной границей опытно-производственного хозяйства № 5, по проезду между жилой зоной г. Михайловска и западной границей опытно-производственного хозяйства № 5 до пересечения с заездом Российским, по заезду Российскому до пересечения с ул. Свободы, по ул. Свободы до пересечения с ул. Молодежной, по ул. Молодежной до пересечения с ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пересечения с пер. Ростовским, по пер. Ростовскому до пересечения с ул. Привокзальной, по ул. Привокзальной до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с проездом между г. Михайловском и автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя».
Территория судебного участка не включает территорию участка от пересечения автомобильной дороги «Северный обход г. Ставрополя» с административной границей г. Михайловска вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с территориальной границей Бройлерной промышленной зоны, включая ул. Полеводческую № 1 - 13, вдоль территориальной границы Бройлерной промышленной зоны до пересечения с пр. Чапаевским, по пр. Чапаевскому до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя».


Судебный участок № 4
Деминский, Дубовский, Казинский, Надеждинский, Пелагиадский, Цимлянский сельсоветы.


Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
г. Михайловск (юго-восточная часть) - граница проходит от пересечения ул. Р. Люксембург с ул. Гагарина по ул. Гагарина до пересечения с ул. Делегатской, по ул. Делегатской до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Войкова, по ул. Войкова до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с ул. Привок-зальной, по ул. Привокзальной до пересечения с пер. Ростовским, по пер. Ростовскому до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пересечения с ул. Гагарина.




Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (центральная часть) - граница проходит от пересечения административной границы г. Михайловска с пер. Восточным по пер. Восточному до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с проездом между жилой зоной г. Михайловска и западной границей опытно-производственного хозяйства № 5, по проезду между жилой зоной г. Михайловска и западной границей опытно-производственного хозяйства № 5 до пересечения с заездом Российским, по заезду Российскому до пересечения с ул. Терешковой, по ул. Терешковой до пересечения с ул. Трактовой, по ул. Трактовой до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Ишкова до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь - Михайловск – Пелагиада», по автомобильной дороге «Ставрополь - Михайловск – Пелагиада» до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с пер. Восточным.










Отсутствует.

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (северо-восточная часть) – граница проходит от пересечения ул. Ишкова с ул. Трактовой по ул. Трактовой до пересечения с ул. Терешковой, по ул. Терешковой до пересечения с ул. Свободы, по ул. Свободы до пересечения с ул. Молодежной, по ул. Молодежной до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Делегатской, по ул. Делегатской до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Войкова, по ул. Войкова до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с ул. Широкой, по ул. Широкой до пересечения с ул. Крестьянской, по ул. Крестьянской до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной границей г. Михай-ловска, вдоль административной границы г. Михай-ловска до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с ул. Под-горной, по ул. Подгорной до пересечения с ул. Орджони-кидзе, по ул. Орджоникидзе до пересечения с ул. За-речной, по ул. Заречной до пересечения с ул. Орджо-никидзе, по ул. Орджоникидзе до пересечения с ул. За-речной, по ул. Заречной до пересечения с пер. Заречным, по пер. Заречному до пересечения с ул. Садовой, по ул. Садовой до пересечения с пер. Ямским, по пер. Ямскому до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Ишкова до пересечения с ул. Трактовой. 
Хутора Балки, Кожевников, Подгорный.

Судебный участок № 2

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (западная часть) - граница проходит от пересечения административной границы г. Михайловска с проездом между г. Михайловском и автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя» по проезду между г. Михайловском и автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя» до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с административной границей хут. Вязники, вдоль административной границы хут. Вязники до пересечения с административной границей с. Верхнерусского, вдоль административной границы с. Верхнерусского до пересечения с пр. Восточным, по пр. Восточному до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с проездом между жилой зоной г. Михайловска и западной границей опытно-производственного хозяйства № 5, по проезду между жилой зоной г. Михайловска и западной границей опытно-производственного хозяйства № 5 до пересечения с заездом Российским, по заезду Российскому до пересечения с ул. Свободы, по ул. Свободы до пересечения с ул. Молодежной, по ул. Молодежной до пересечения с ул. К. Маркса, по ул. К. Маркса до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пересечения с пер. Ростовским, по пер. Ростовскому до пересечения с ул. Привокзальной, по ул. Привокзальной до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с проездом между г. Михайловском и автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя».
Территория судебного участка не включает территорию участка от пересечения автомобильной дороги «Северный обход г. Ставрополя» с административной границей г. Михайловска вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с территориальной границей Бройлерной промышленной зоны, включая ул. Полеводческую № 1 - 13, вдоль территориальной границы Бройлерной промышленной зоны до пересечения с пр. Чапаевским, по пр. Чапаевскому до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя».

Судебный участок № 4
Дубовский, Казинский, Надеждинский, Пелагиад-ский, Цимлянский сельсоветы.


Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (юго-восточная часть) – граница проходит от пересечения ул. Р. Люксембург с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Делегатской, по ул. Де-легатской до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Войкова, по ул. Войкова до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересечения с ул. Широкой, по ул. Широкой до пересечения с      ул. Крестьянской, по ул. Крестьянской до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с ул. Привок-зальной, по ул. Привокзальной до пересечения с пер. Ростовским, по пер. Ростовскому до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пересечения с ул. Гагарина.

Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (центральная часть) – граница проходит от пересечения административной границы  г. Михай-ловска с пр. Восточным, по пр. Восточному до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с проездом между жилой зоной г. Михайловска и юго-западной границей опытно-производственного хозяйства № 5, по проезду между жилой зоной г. Михайловска и юго-западной границей опытно-производственного хозяйства № 5 до пересечения с заездом Российским, по заезду Российскому до пересечения с ул. Терешковой, по ул. Терешковой до пересечения с ул. Трактовой, по ул. Трактовой до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Ишкова до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с проездом между жилой зоной г. Михай-ловска и северо-западной границей опытно-производственного хозяйства № 5, по проезду между жилой зоной г. Михайловска и северо-западной границей опытно-производственного хозяйства № 5 до пересе-чения с ул. Головищенской, по ул. Головищенской до пересечения с ул. Трубицина, по ул. Трубицина до пересечения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Михайловск – Пелагиада», поавтомобильной дороге «Ставрополь – Михайловск – Пелагиада» до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с пр. Восточным.

Судебный участок № 7
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по описанной границе. Границы между судебными участками проходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог.
Г. Михайловск (северо-восточная часть) – граница проходит от пересечения ул. Ишкова с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с проездом между жилой зоной г. Михайловска и северо-западной границей опытно-производственного хозяйства № 5, по проезду между жилой зоной г. Михайловска и северо-западной границей опытно-производственного хозяйства № 5 до пересече-ния с ул. Головищенской, по ул. Головищенской до пересечения с ул. Трубицина, по ул. Трубицина до пересечения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Михайловск – Пелагиада», поавтомобильной дороге  «Ставрополь – Михайловск – Пелагиада» до пересечения с административной границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с ул. Подгорной, по ул. Подгорной до пересечения с ул. Орджоникидзе, по ул. Орджоникидзе до пересечения с ул. За-речной, по ул. Заречной до пересечения с ул. Орджоникидзе, по ул. Орджоникидзе до пересечения с ул. За-речной, по ул. Заречной до пересечения с пер. Заречным, по пер. Заречному до пересечения с ул. Садовой, по ул. Садовой до пересечения с пер. Ямским, по пер. Ямскому до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Ишкова до пересечения с ул. Гоголя.
Деминский сельсовет.




_________________________________

