
 
 20.04.2015  с. Сарсак-Омга № 39-4  

 

 

Об утверждении схемы одномандатных из-

бирательных округов для проведения выбо-

ров депутатов Совета Сарсак-Омгинского 

сельского поселения Агрызского муници-

пального района Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 го-

да № 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-ЗРТСовет Сарсак-

Омгинского сельского поселения Агрызского муниципального района Рес-

публики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для прове-

дения выборов депутатов Совета Сарсак-Омгинскогоо сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан (приложение). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Әгерҗехәбәрләре» 

«Агрызские вести»и разместить на официальном сайте Агрызского муници-

пального района Республики Татарстанв информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета,                                                            

Глава  сельского поселения         А.В.КАСЬЯНОВ     

       
 

 



Приложение 

к Решению Совета Сарсак-Омгинского 

сельского поселения Агрызского муници-

пального района Республики Татарстан 

от 20.04. 2015 года № 39-4 

 

Схема 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов  

депутатов Совета Сарсак-Омгинского сельского поселения  

Агрызского  муниципального района Республики Татарстан 

 

Сарсак-Омгинский одномандатный избирательный округ № 1 

Число избирателей – 68 

В округ входит часть территории Сарсак-Омгинского сельского посе-

ления Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с. Сарсак-Омга ул. К Маркса нечетная сторона с дома №51  до конца, ул. К 

Маркса четная сторона с дома №54  до конца. 

Сарсак-Омгинский одномандатный избирательный округ № 2 

Число избирателей – 73 

В округ входит часть территории Сарсак-Омгинского  сельского посе-

ления Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с.Сарсак-Омга, ул. Молодежная, ул. Красноармейская, ул. Логовая с дома 

№1а по № 5. 

Сарсак-Омгинский одномандатный избирательный округ № 3 

Число избирателей – 63 

В округ входит часть территории Сарсак-Омгинского сельского посе-

ления Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с. Сарсак-Омга, ул. Ленина  нечетная сторона с дома № 7 до конца, ул. Лени-

на четная сторона с дома № 12 до конца. 

Сарсак-Омгинский одномандатный избирательный округ № 4 

Число избирателей – 65 

В округ входит часть территории Сарсак-Омгинского сельского посе-

ления Агрызского муниципального района Республики Татарстан в грани-

цах:с. Сарсак-Омга ул. Логовая  с дома № 6 до конца, ул. Ленина четная сто-

рона с дома № 2 по №10, ул. Ленина нечетная сторона с дома №1 по №5, ул.  

К Маркса четная сторона с дома № 52 по № 44, ул. К Маркса нечетная сторо-

на с дома №49 по №35, площадь Кирова. 

 Сарсак-Омгинский одномандатный избирательный округ №5 

Число избирателей – 72 

В округ входит часть территории Сарсак-Омгинского сельского посе-

ления Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

c/ Сарсак-Омга, ул. Береговая, ул. К Маркса нечетная сторона с дома №1 по 

№31. 

Сарсак-Омгинский одномандатный избирательный округ №6 

Число избирателей – 61 



В округ входит часть территории Сарсак-Омгинского сельского посе-

ления Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

с. Сарсак-Омга ул. Ворошилова нечетная сторона с дома №1 до конца, ул. К 

Маркса с дома №8 по №42. 

Тат-Тансарский одномандатный избирательный округ №7 
Число избирателей – 63 

В округ входит часть территории Сарсак-Омгинского  сельского посе-

ления Агрызского муниципального района Республики Татарстан в границах: 

д.Татарский Тансар ул. Нагорная, улица Подгорная; 

 д.Сардали улица Лесная; 

деревня Сарсак-Арема  ул.  Ареминская; 

 с.Сарсак-Омга ул. К Маркса с дома №  2Б по № 6, ул. Ворошилова 

четная сторона с дома №2 до конца. 
 


