
 
СОВЕТ МОЛВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

12 мая 2015 года                 № 217 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов 

депутатов Совета Молвинского 

сельского поселения 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан 

 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 

Избирательного кодекса Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ 

Совет Молвинского сельского поселения Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан решил: 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Совета Молвинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

(приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 

информационном сайте Зеленодольского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Совета Молвинского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан Салахиева И.Г. 

 
 

Глава Молвинского сельского поселения, 

председатель Совета                                                                 И.Г.Салахиев 

 



Приложение 

к решению Совета Молвинского сельского 

поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

от 12 мая 2015 года № 217 

 

Схема 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Совета Молвинского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Одномандатный избирательный округ №1 

Число избирателей – 104 

В округ входит часть территории Молвинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

село Молвино (улица Новая, улица Тукая дома № 1-23, улица Зеленая 

деревни Городище); 

 

Одномандатный избирательный округ №2 

Число избирателей – 104 

В округ входит часть территории Молвинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

село Молвино (дома № 24-71 по улице Тукая, дома № 1-6 по улице 

Аринская); 

 

Одномандатный избирательный округ №3 

Число избирателей – 105 

В округ входит часть территории Молвинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в границах:   

село Молвино (дома № 7-37 по улице Аринская,  улица Ваисовых); 

 

Одномандатный избирательный округ №4 

Число избирателей – 105 



В округ входит часть территории Молвинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

село Молвино (дома № 1-23 по  улице Садовая, дома № 1-38 по улице 

Центральная); 

 

Одномандатный избирательный округ №5 

Число избирателей – 102 

В округ входит часть территории Молвинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

село Молвино (дома № 39-97 по  улице Центральная); 

 

Одномандатный избирательный округ №6 

Число избирателей – 99 

В округ входит часть территории Молвинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с.Молвино ( дома № 24-66 по  улице Садовая, дома  № 1-10 по улице 

Г.Канаковой); 

 

Одномандатный избирательный округ № 7 

Число избирателей – 102 

В округ входит часть территории Молвинского сельского поселения 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

село Молвино (дома № 11-47 по  улице Г.Канаковой,  улица К.Насыри). 

 

 

 








