
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КОШКИ-ШЕМЯКИНСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

ШӘМӘК 

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

 

 

КАРАР 

РЕШЕНИЕ 
    

11 мая 2015 года                   №1-62 

 
«Об утверждении схемы одномандатных  

избирательных округов для проведения выборов  

депутатов Совета Кошки-Шемякинского сельского поселения  

Буинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

В соответствии со статьей 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 Кошки-Шемякинского сельского поселения Буинского 

муниципального района Республики Татарстан решил: 

 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Совета Кошки-Шемякинского сельского поселения Буинского муниципального 

района Республики Татарстан согласно приложению к настоящему Решению.  

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на специально 

оборудованных информационных стендах и на официальном сайте Буинского 

муниципального района Республики Татарстан в разделе Кошки-Шемякинского сельского 

поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Кошки-Шемякинского  

сельского поселения, 

председатель Совета       И.Н.Никитина 
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Приложение 

к Решению Совета Кошки-Шемякинского СП 

от 11.05.2015 года №1-62 

 

Схема одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Совета  

Кошки-Шемякинского сельского поселения  

Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 

Свердловский одномандатный избирательный округ №1 

 

Число избирателей – 78 

В округ входит часть территории Кошки-Шемякинского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: село Кошки-

Шемякино, дома №№1-13, №№2-14 по улице Ворошилова, дома №№1-17, №№2-14 по улице 

Садовая, дома №№1-21 по улице Свердлова, дом №1 по улице Т.Семенова.  

 

Ворошиловский одномандатный избирательный округ №2 

 

Число избирателей – 79 

В округ входит часть территории Кошки-Шемякинского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: село Кошки-

Шемякино, дома №№19-27, №№18-28 по улице Ворошилова, дома №№2-26 по улице 

Калинина, дома №№19-23, №16 по улице Садовая, дома №№2-42 по улице Свердлова.  

 

Калининский одномандатный избирательный округ №3 

 

Число избирателей – 79 

В округ входит часть территории Кошки-Шемякинского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: село Кошки-

Шемякино, дом №30 по улице Ворошилова, дома №№1-33 по улице Калинина, дома №№27-

31 по улице Садовая, дома №№2-14 по улице Т.Семенова, деревня Чувашское Пимурзино, 

дома №№7-37 по улице Революционная.   

 

Комсомольский одномандатный избирательный округ №4 

 

Число избирателей – 84 

В округ входит часть территории Кошки-Шемякинского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: деревня Чувашское 

Пимурзино, улица Комсомольская, улица Школьная, дома №№2-60 по улице 

Революционная.   

 

Ленинский одномандатный избирательный округ №5 

 

Число избирателей – 71 

В округ входит часть территории Кошки-Шемякинского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: село Старые Мертли, 

улица Ленина.  

 

Школьный одномандатный избирательный округ №6 
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Число избирателей – 73 

В округ входит часть территории Кошки-Шемякинского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: село Старые Мертли, 

улица Школьная, дома №№1-11, №№2-6 по улице Солнечная.  

 

Солнечный одномандатный избирательный округ №7 

 

Число избирателей – 77 

В округ входит часть территории Кошки-Шемякинского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: деревня Канава, село 

Старые Мертли, улица Кирова, дома №№15-39, №№8-28 по улице Солнечная.  

 

 

Графическое изображение схемы 

одномандатных избирательных округов для проведения  

выборов депутатов Совета Кошки-Шемякинского сельского поселения  

Буинского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

 

 

 

Свердловский №1 

Ворошиловский №2 

Калининский №3 

Комсомольский №4 

Ленинский №5 

Школьный №6 

Солнечный №7 

 

 

 


