
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ МОКРОСАВАЛЕЕВСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

МӨКЕРЛЕ  

АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

 

 

КАРАР 

РЕШЕНИЕ 
    

11 мая 2015 года                    №1-68 

 
«Об утверждении схемы одномандатных  

избирательных округов для проведения выборов  

депутатов Совета Мокросавалеевского 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 Мокросавалеевского сельского поселения Буинского 

муниципального района Республики Татарстан решил: 

 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Совета Мокросавалеевского 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 Мокросавалеевского сельского 

поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Мокросавалеевского  

сельского поселения, 

председатель Совета       В.П.Носов 
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Приложение 

к Решению Совета Мокросавалеевского СП 

от 11.05.2015 года №1-68 

 

Схема одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Совета  

Мокросавалеевского сельского поселения  

Буинского муниципального района Республики Татарстан 

 

Луговой одномандатный избирательный округ №1 

 

Число избирателей – 84 

В округ входит часть территории Мокросавалеевского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: село Мокрая 

Савалеевка, улица Луговая.  

 

Центральный одномандатный избирательный округ №2 

 

Число избирателей – 92 

В округ входит часть территории Мокросавалеевского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: село Мокрая 

Савалеевка, улица Речная, улица Центральная, дома №№1-23 по улице Клубная.  

 

Советский одномандатный избирательный округ №3 

 

Число избирателей – 100 

В округ входит часть территории Мокросавалеевского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: село Мокрая 

Савалеевка, улица Советская, дома №№2-28 по улице Клубная, дома №№28-38 по улице 

Молодежная.  

 

Молодежный одномандатный избирательный округ №4 

 

Число избирателей – 98 

В округ входит часть территории Мокросавалеевского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: село Мокрая 

Савалеевка, дома №№3-55, №№2-32 по улице Молодежная.  

 

Пионерский одномандатный избирательный округ №5 

 

Число избирателей – 89 

В округ входит часть территории Мокросавалеевского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: поселок Курбаш, 

деревня Протопопово, улица Садовая, дома №№1-19 по улице Интернациональная, дома 

№№1, 1а, 2, 3а по улице Родниковая.  

 

Лесной одномандатный избирательный округ №6 

 

Число избирателей – 84 

В округ входит часть территории Мокросавалеевского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: деревня Отрада, 

деревня Протопопово, улица Речная, дома №№2-38/2 по улице Интернациональная, дома 
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№№4, 5, 6 по улице Родниковая.  

Пролетарский одномандатный избирательный округ №7 

 

Число избирателей – 91 

В округ входит часть территории Мокросавалеевского сельского поселения 

Буинского муниципального района Республики Татарстан в границах: село Ембулатово. 

 

 

Графическое изображение схемы 

одномандатных избирательных округов для проведения  

выборов депутатов Совета Мокросавалеевского сельского поселения  

Буинского муниципального района Республики Татарстан 
 

 

 

Луговой №1 

Центральный №2 

Советский №3 

Молодежный №4 

Пионерский №5 

Лесной №6 

Пролетарский №7 

 

 

 


