
 

 
 20.04.2015  с. Азево № 47-2  

 

Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Совета Азевского 

сельского поселения Агрызского 

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 Азевского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Совета Азевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан (приложение). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Әгерҗе хәбәрләре» 

«Агрызские вести» и разместить на официальном сайте Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
 

 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                       А.А. НИКИТИН 
  



 

Приложение 

к Решению Совета Азевского сельского 

поселения Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан 

от  20.04.2015 года № 47-2  

 

Схема 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Совета Азевского сельского поселения Агрызского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

Азевский одномандатный избирательный округ №1 

Число избирателей – 62 

В округ входит часть территории Азевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с.Азево, ул.Советская, нечетная сторона с дома №1 по № 51 четная сторона с 

дома №2 по №36, 

 

Азевский одномандатный избирательный округ №2 

Число избирателей – 61 

В округ входит часть территории Азевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с.Азево, ул. Советская, нечетная сторона с дома № 53 до конца, четная 

сторона с дома № 38  до конца. 

 

Азевский одномандатный избирательный округ №3 

Число избирателей – 56 

В округ входит часть территории Азевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с.Азево, ул. Заречная, нечетная сторона с дома № 1 по № 33, четная сторона с 

дома № 2 по № 14; ул. Новая. 

 

 

 



 

Азевский одномандатный избирательный округ №4 

Число избирателей – 58 

В округ входит часть территории Азевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с.Азево, ул. Заречная с дома № 35 до конца, четная сторона с дома № 16  до 

конца; ул. Молодёжная. 

 

Каменно-Ключинский одномандатный избирательный округ №5 

Число избирателей – 58 

В округ входит часть территории Азевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

д.Контузла, ул. Дубрава; д. Чачка, ул. Лесная; д. Каменный Ключ, ул. 

Центральная. 

 

Каменно-Ключинский одномандатный избирательный округ №6 

Число избирателей – 65 

В округ входит часть территории Азевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

д.Каменный Ключ, ул. Шкетана; ул. Садовая. Ул. Нагорная , нечетная 

сторона с дома №1 по № 7 ,  четная сторона с дома №2 по №6, 

 

 

Каменно-Ключинский одномандатный избирательный округ №7 

Число избирателей – 62 

В округ входит часть территории Азевского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

д.Каменный Ключ, ул. Нагорная. нечетная сторона с дома №9 до конца  , 

четная сторона с дома №8 до конца . 

 


