
Территориальная избирательная комиссия 

Лениногорского района Республики Татарстан  

 
423250 ул.Кутузова,1 ,г.Лениногорск    Телефон 5-48-96  

Республики Татарстан           Факс 5-48-96 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 20 июня 2016 года                          № 5 

 

О назначении дополнительных выборов депутата  

Совета муниципального образования «Старокувакское сельское 

поселение» Лениногорского муниципального района Республики 

Татарстан 3 созыва по одномандатному избирательному округу №3 

 

В соответствии со статьями 10, 24, 71 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 107, 123 Избирательного кодекса 

Республики Татарстан, с учетом постановления Центральной избирательной 

комиссии Республики Татарстан от 14 апреля 2015 года № 57/611 «О 

возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных 

образований «Глазовское сельское поселение», «Зай-Каратайское сельское 

поселение», «Зеленорощинское сельское поселение», «Ивановское сельское 

поселение», «Каркалинское сельское поселение», «Кармалкинское сельское 

поселение», «Керлигачское сельское поселение», «Куакбашское сельское 

поселение», «Мичуринское сельское поселение», «Мукмин-Каратайское 

сельское поселение», «Нижнечершилинское сельское поселение», 

«Новоиштерякское сельское поселение», «Новочершилинское сельское 

поселение», «Письмянское сельское поселение», «Сарабикуловское сельское 

поселение», «Староиштерякское сельское поселение», «Старокавкское 

сельское поселение», «Старошугуровское сельское поселение», 

«Сугушлинское сельское поселение», «Тимяшевское сельское поселение», 

«Туктарово-Урдалинское сельское поселение», «Урмышлинское сельское 

поселение», «Федотовское сельское поселение», «Шугуровское сельское 

поселение» на территориальную избирательную комиссию Лениногорского 

района Республики Татарстан», статьей 12 Устава муниципального 

образования «Старокувакское сельское поселение» Лениногорского 

муниципального района Республики Татарстан и на основании решения 

Совета муниципального образования «Старокувакскоое  сельское  

поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан 

от 10.04.2016 года № 28 «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета муниципального образования «Старокувакское сельское поселение» 

Лениногорского муниципального района Республики Татарстан» 

территориальная избирательная комиссия Лениногорского района 

Республики Татарстан РЕШИЛА: 
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1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета муниципального 

образования «Старокувакское сельское поселение» Лениногорского 

муниципального  района Республики Татарстан  третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу №3 на 18 сентября 2016 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Лениногорские вести» и 

разместить на официальном сайте Лениногорского муниципального района 

(http://leninogorsk.tatarstan.ru)  в разделе «Территориальная избирательная 

комиссия Лениногорского района Республики Татарстан», в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

Лениногорского района 

Республики  Татарстан      А.А.ВАЛЕЕВА  

 

  МП 

 
 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

Лениногорского района 

Республики  Татарстан      Н.В.МАКСИМОВА 

 

http://leninogorsk.tatarstan.ru/

