
 
 20.04.2015  

с. Табарле № 38-2  

      

          

Об утверждении схемы одномандатных из-

бирательных округов для проведения выбо-

ров депутатов Совета Табарлинского сель-

ского 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 ко-

декса Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ Совет Табарлинского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татар-

стан р е ш и л: 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведе-

ния выборов депутатов Совета Табарлинского  сельского поселения Агрызско-

го муниципального района Республики Татарстан(приложение). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Әгерҗе хәбәрләре» «Аг-

рызские вести» и разместить на официальном сайте Агрызского муниципально-

го района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
 

 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                        М.М.ХАРАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета Табарлинского  

сельского поселения Агрызского  

муниципального района  

Республики Татарстан  

от 20.04.2015 № 38-2   

 

Схема 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депу-

татов Совета Табарлинскогосельского поселения Агрызского  муници-

пального района Республики Татарстан 

 

Табарлинский одномандатный избирательный округ №1 

Число избирателей – 80 

В округ входит часть территории Табарлинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с.табарле, ул.Ленина, нечетная сторона с дома №31 по №67, четная сторона с 

дома №10 по №38. 

Табарлинский одномандатный избирательный округ №2 

Число избирателей – 80 

В округ входит часть территории Табарлинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с.Табарле, ул. Ленина, нечетная сторона с дома № 3 по № 29, четная сторона 

с дома № 2 по №6; ул.Кирова , нечетная сторона с дома № 1 до конца, четная 

сторона с дома №10 до конца; ул.Чапаева нечетная сторона с дома № 5 до 

конца , четная сторона с дома № 2 до конца.  

Ново-Аккузинский одномандатный избирательный округ №3 

Число избирателей – 80 

       В округ входит часть территории Табарлинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах:  

с. Табарле, ул. Советская, нечетная сторона с дома № 1 по № 23, четная сто-

рона с дома № 2 по № 16;  

с.Новое Аккузино, ул. Советская, нечетная сторона с дома № 1 по № 35, чет-

ная сторона с дома № 2 по № 26.  



 

 

Ново-Аккузинский одномандатный избирательный округ №4 

Число избирателей – 68 

В округ входит часть территории Табарлинского сельского поселения-

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах:  с. 

Новое Аккузино, ул. Ленина нечетная сторона  с дома № 1 по № 59, четная 

сторона с дома № 4 по № 50. 

 Ново-Аккузинский одномандатный избирательный округ №5 

Число избирателей – 68 

В округ входит часть территории Табарлинского сельского поселения-

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах :   с. 

Новое Аккузино, ул. Ленина нечетная сторона  с дома № 61 по № 101, четная 

сторона с дома № 52 по № 82. 

Сукманский одномандатный избирательный округ №6 

Число избирателей – 67 

В округ входит часть территории Табарлинского сельского поселения-

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: д. 

Мукшур, ул. Ленина нечетная сторона с дома № 1 по №53, четная сторона с 

№ 2а по № 54; 

с.Сукман, ул.Нариманова  с дома № 1 по № 9 

 Сукманский одномандатный избирательный округ №7 

Число избирателей – 72 

В округ входит часть территории Табарлинского сельского поселения-

Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с.Сукман, ул.К.Маркса нечетная сторона с дома № 1 по №41, четная сторона  

с дома № 2 по № 32; ул.Ленина с дома № 1 по № 9. 


