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ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АПАС  МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
422350, штп. Апас, Советская урамы, 2 йорт 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 3 от 14.01.2013 
 

 КАРАР 

 

Об образовании избирательных участков (участков референдума) на 

территории Апастовского муниципального района                                                  

Республики Татарстан  

( с изменениями от 23.06.2016 № 214, 04.10.2016  № 356)   
 

В соответствии со статьей  19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»,  частью 7 статьи 4 

Федерального закона  от 02.10.2012г. № 157-ФЗ «О  внесении изменений  в 

Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» Исполнительный комитет Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан    п о с т а н о в л я е т : 

1.Образовать на территории Апастовского муниципального района 57 

избирательных участков согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление  в газете «Йолдыз» («Звезда»). 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Руководитель  

Исполнительного комитета 
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Приложение 

 

Избирательные участки (участки референдума),  

расположенные на территории  

 Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

 

1.Участок № 878 (Апастово-Заводской). Центр – административное здание  военного 

комиссариата, ул.  Заводская, д. 11, тел: 22-4-39. В границы избирательного участка входят  улицы 70 

лет Октября, Озерная, Ф.Насретдинова, Х.Такташа, Р.Абзалова, Заводская, И.Насибуллина, Луговая, 

М.Калимуллиной, Кирова, Подгорная, Тукая, дома с №1 по №20 улицы Ленина, улицы Аграрная, 

Лесная, Радужная, Овражная, В.Садовникова, Цветочная, Ягодная . Количество избирателей – 817. 

2.Участок № 879 (Апастово – Октябрьский). Центр – Районный дом культуры ул. Гагарина, 

д.7, тел: 21-2-37. В границы избирательного участка входят дома с  № 21 по № 169 по улице Ленина, 

улицы Кооперативная, Гагарина, Октябрьская, Газовая. Количество избирателей –771. 

3.Участок № 880(Апастово-Молодежный). Центр –  Апастовская средняя 

общеобразовательная школа, ул. Красноармейская, д. 65, тел. 2-15-61, 2-16-60. В границы 

избирательного участка входят улицы Красноармейская, Строительная, Солнечная, Поперечная, 

Мирная, Шоссейная, Полевая, Парковая,  Молодежная, Мелиораторов, Салавата Каримова.  

Количество  избирателей  - 1157. 

4.Участок № 881 (Апастово – Советский). Центр – Центральная районная библиотека, ул. 

Советская, д. 3, тел. 2-12-66. В границы избирательного участка входят  улицы Советская, М. 

Джалиля, Новая, Татарстан, Юбилейная, М.Вахитова, Б.Валиевой, С. Заляла, З. Валиди, 

С.Садыковой, А.Алиша, ул. 65 лет Победы, М.Крымова, Г.Гафуровой. Количество избирателей – 937. 

5.Участок №882 (Старо-Еналинский). Центр – Старо-Еналинский cельский клуб, ул. 

Советская, д.43, тел. 31-6-18. В границы избирательного участка входит деревня Старые Енали. 

Количество избирателей – 331. 

6.Участок № 883 (Альмендеровский). Центр – Альмендеровский сельский дом культуры,  ул. 

Победа, д.1, тел.:39-6-18. В границы избирательного участка входит с.Альмендерово. Количество 

избирателей -259. 

7.Участок № 884 (Азимовский). Центр – Азимовский сельский клуб , ул. Ленина, д.6, тел.: 39-

6-25. В границы избирательного участка входит д.Азимово. Количество избирателей – 135. 

8.Участок № 885 (Бурнашевский). Центр – Бурнашевский сельский дом культуры , ул. 

Советская, д.31, тел.: 39-4-22. В границы избирательного участка входит с.Бурнашево. Количество 

избирателей – 195. 

9.Участок № 886 (Бакрчинский). Центр – Бакрчинский селький дом культуры, ул. 

Центральная, д.36, тел: 38-6-16. В границы избирательного участка входит  с. Бакрче.  Количество 

избирателей – 373. 

10.Участок № 887(Тявгельдинский). Центр – Тявгельдинский сельский клуб, ул. Молодежная,  

д. 25, тел: 38-8-28. В границы избирательного участка входит c.Тявгельдино. Количество избирателей 

-184. 

11.Участок № 888 (Бишевский). Центр – Бишевский многфункциональный центр,  ул. Ленина, 

д.54,  тел: 34-6-30. В границы избирательного участка входит  с. Бишево. Количество избирателей – 

256. 

12.Участок № 889 (Давликеевский). Центр – Давликеевский сельский дом культуры, ул. 

Молодежная, д.10, тел: 32-8-30. В границы избирательного участка входят  с. Давликеево, пос. 

Кулчига, пос. Каратун. Количество избирателей – 316. 

13.Участок № 890 (Большеболгоярский). Центр –  Большеболгоярский сельский клуб, ул.  

Советская д.8, тел: 39-1-10. В границы избирательного участка входит с. Б.Болгояры. Количество 

избирателей -179. 

14.Участок № 891 (Малоболгоярский). Центр – Малоболгоярский сельский дом культуры,  ул.  

Школьная, д.5, тел: 39-2-21. В границы избирательного участка входит с. Малые Болгояры. 

Количество избирателей -  224. 

15.Участок № 892 (Большекокузский). Центр – Большекокузский сельский дом культуры,  ул. 

Ленина, д.50, тел: 31-2-10.  В границы избирательного участка входит с. Большие Кокузы. 

Количество избирателей – 245. 



16.Участок № 893 (Малококузский). Центр – Малококузский сельский клуб, ул. Пушкина, 

д.41, тел: 31-1-02. В границы избирательного участка д. Малые Кокузы. Количество избирателей – 

203. 

17.Участок № 894 (Ясашно-Барышевский). Центр – Ясашно-Барышевский сельский клуб,  ул. 

Подгорная, д.12, тел: 31-2-54. В границы избирательного участка входит д.Ясашно-Барышево. 

Количество избирателей – 164. 

18.Участок №895 (Шонгутский). Центр – Шонгутский сельский клуб, ул. Завражная, д.5, тел: 

31-2-27. В границы избирательного участка входит д. Шонгуты. Количество избирателей – 91. 

19.Участок №896 (Булым-Булыхчинский). Центр – Булым-Булыхчинский сельский дом 

культуры, ул. Мечеть, д. 13 А, тел. 34-2-34. В границы избирательного участка входит с. Булым-

Булыхчи. Количество избирателей – 240. 

20.Участок №897 (Курмашевский). Центр – Курмашевский сельский клуб, ул. Молодежная, 

д.43, стационарного телефона нет. В границы избирательного участка входят д. Курмашево, д. 

Р.Индырчи. Количество избирателей – 164. 

21. Участок № 898 (Азбабинский). Центр – Азбабинский сельский дом культуры, ул. 

Октябрьская, д. 119, тел:35-6-15. В границы избирательного участка входят д. Азбаба, с. В.Аткозино, 

д.Берляш, д.Новые Поляны. Количество избирателей -342. 

22.Участок №899 (Карамасарский). Центр – Карамасарский сельский клуб, ул. Гали Хужи, 

д.2, тел: 35-8-09. В  границы избирательного участка входит с. Карамасары. Количество избирателей 

– 205. 

23.Участок №900 (Верхнеиндырчинский). Центр – Верхнеиндырчинский сельский дом 

культуры, по адресу: ул. Тукая, д.21, тел:   32-2-18. В границы избирательного участка входят с. В. 

Индырчи и д. Сибирчи. Количество избирателей –228. 

24.Участок №901 (Утямишевский). Центр – Утямишевский сельский клуб, ул. Ленина, д.61, 

тел: 32-2-21. В границы избирательного участка входит д. Утямишево. Количество избирателей –120. 

25.Участок №902 (Деушевский). Центр – Деушевский дом  культуры, ул. Ленина, д. 76Б, тел. 

30-2-11. В границы избирательного участка входят с. Деушево,  д.Чиреево.  Количество  избирателей 

– 327. 

26.Участок №903 (Кулганский). Центр – Кулганский  сельский клуб, ул. Просвещения, д. 

8,тел. 30-0-01. В границы избирательного участка входит  д. Кулганы. Количество  избирателей – 119. 

27.Участок №904 (Идряс-Теникеевский). Центр – Идряс-Теникеевский сельский дом 

культуры, ул. Вахитова, д.1,тел: 33-4-13. В границы избирательного участка входят с. Идряс-

Теникеево, д. Марьино, д. Танаево, с. Ишеево. Количество избирателей – 140. 

28. Участок № 905 (Мазиковский). Центр – Мазиковский сельский клуб, ул. Сунгатуллина, д. 

20, тел:33-4-38. В границы  избирательного участка входит  д. Мазиково. Количество избирателей – 

110. 

29.Участок №906 (Каратун–Центральный). Центр -  Каратунский  дом культуры, 

ул.Х.Такташа,  д.1 а, тел:32-5-72.  В границы избирательного участка входят улицы Школьная, 

Магистральная, Химиков, Х. Такташа  п.ж\д.ст.Каратун,  п. Каратунского ХПП.  Количество 

избирателей – 704.  

30.Участок №907 (Каратун-Школьный). Центр - Каратунская средняя школа, ул.Школьная, 

д.2а, тел:32-6-54. В границы избирательного участка входят улицы  Тукая, Дачная, Чапаева, Энгельса, 

Гагарина, Кирова, Полевая, Зирекле, Железнодорожная, М.Джалиля, Новая, Строительная, 

Шоссейная п.ж\д.ст.Каратун.  Количество избирателей – 612. 

31.Участок №908 (Мурзинский). Центр- Мурзинский сельский дом культуры, ул.Татарстана, 

д.18, тел: 37-6-52.  В границы избирательного участка входит с. Мурзино. Количество избирателей – 

389. 

32. Участок № 909 (Свияжнинский). Центр – ДОУ «Лейсан», ул. Молодежная, д. 31, тел.34-4-

71. В границы избирательного участка входит п. Свияжский. Количество избирателей – 453. 

33.Участок №910 (Кзыл-Тауский). Центр – Кзыл-Тауский сельский дом культуры, 

ул.Вахитова,  д. 191, тел: 37-2-34. В границы избирательного участка входит с.Кзыл-Тау. Количество 

избирателей – 283. 

34.Участок №911 (Чатбашский). Центр- Чатбашский сельский клуб, ул.Татарстан, д. 51, тел: 

37-2-37. В границы избирательного участка входят д.Чатбаш, д.Старый Кулькаш. Количество 

избирателей – 73. 



35.Участок №912 (Куштовский). Центр – Куштовский сельский дом культуры, ул. Х.Такташа, 

д.22, тел: 30-6-59. В границы избирательного участка входит с.Куштово. Количество избирателей – 

206. 

36.Участок №913 (Кильдуразовский). Центр – Кильдуразовский сельский клуб, 

ул.Пионерская, д.23, тел: 30-4-11. В границы избирательного участка входит п.жд.ст. Кильдуразы. 

Количество избирателей -227. 

37.Участок №914 (Старо-Бурнашевский). Центр – Старо-Бурнашевский сельский  клуб, ул. 

Наки Исанбата, д. 17, тел. 30-6-53. В границы избирательного участка входит д. Ст.Бурнашево. 

Количество  избирателей –90. 

38.Участок №915 (Сатламышевский). Центр – Сатламышевский сельский дом культуры, ул. 

Центральная, д.42, тел: 35-2-17. В границы избирательного участка входят с. Сатламышево, д. 

Янгильдино. Количество избирателей –312. 

39.Участок №916 (Шигаевский). Центр – Шигаевский  сельский клуб , ул. Клубная, д.2, тел: 

35-3-50. В границы избирательного участка входят д. Шигаево, д. Семь Ключей. Количество 

избирателей – 287.  

40.Участок №917 (Кабы-Копровский). Центр – Кабы-Копровский  сельский клуб, ул. 

Школьная, д.19, тел: 35-3-27. В границы избирательного участка входит с.  Кабы Копри. Количество 

избирателей – 108. 

41.Участок №918 (Среднебалтаевский). Центр – Среднебалтаевский сельский дом культуры, 

ул. 50 лет Победы, д.91, тел: 36-6-45. В границы избирательного участка входят с. Ср.Балтаево,  с. 

Н.Балтаево. Количество избирателей – 425. 

42.Участок №919 (Верхне-Балтаевский). Центр – Верхне-Балтаевский сельский клуб, ул. 

Советская, д.27, тел: 36-5-15. В границы избирательного участка входят д. В.Балтаево, д. М.Бакрче. 

Количество избирателей – 227. 

43.Участок №920 (Шемяковский). Центр – Шемяковский сельский клуб, ул. Центральная, 

д.44, тел: 36-9-12. В границы избирательного участка входит д. Шемяково. Количество избирателей – 

103 

44.Участок №921 (Староюмралинский). Центр - Староюмралинский сельский дом культуры, 

ул.Вахитова, д. 29, тел: 33-2-33. В границы избирательного участка входит с. Ст. Юмралы. 

Количество избирателей-329. 

45.Участок №922 (Карабаевский). Центр –Карабаевский сельский клуб, ул. Тукая, д. 6, тел: 

33-2-26. В границы избирательного участка входят д. Карабаево, д. Н.П.Ишеево. Количество 

избирателей-207. 

46.Участок №923 (Табар-Черкийский). Центр –д.Табар-Черковский сельский дом культуры, 

ул.Молодежная д. 70. тел 33-7-24. В границы избирательного участка входят с. Табар-Черки, 

д.Поч.Енаево. Количество избирателей – 405. 

47.Участок №924 (Тюбяк-Черкийский). Центр – Тюбяк-Черкийский сельский клуб, ул. 

Ленина, д.86, тел: 33-7-56. В границы избирательного участка входят д. Тюбяк-Черки. Количество 

избирателей – 119. 

48.Участок № 925 (Тутаевский). Центр – Тутаевский сельский  дом культуры, ул. С.Ахтямова, 

д. 23, тел:37-4-25.В границы избирательного участка входят с. Тутаево, д. Кукшум. Количество 

избирателей – 250. 

49.Участок №926 (Аюкудерганский). Центр– Аюкудерганский сельский клуб, ул. 

Центральная, д.37, тел: 38-9-34. В границы избирательного участка входит д. Аюкудерган. 

Количество избирателей –130 

50.Участок №927 (Багишевский). Центр – Багишевский сельский клуб, ул. Зеленая, д.19, тел: 

38-0-49. В границы избирательного участка входит д. Багишево. Количество избирателей –301 

51.Участок №928 (Черемшанский). Центр – Черемшанский сельский дом культуры, ул. 

Вахитова, д.38., тел: 38-2-97. В границы избирательного участка входит с. Черемшан. Количество 

избирателей – 396. 

52.Участок №929 (Чуру-Барышевский). Центр - Чуру-Барышевский сельский дом культуры, 

ул. Гагарина, д.3, тел: 39-8-36. В границы избирательного участка входит с. Чуру- Барышево. 

Количество избирателей-300. 

53.Участок №930 (Танай- Тураевский). Центр - Танай-Тураевский детский сад, ул. Советская, 

д.37, тел: 39-8-58. В границы избирательного участка входит д. Танай-Тураево. Количество 

избирателей-147.  



54.Участок №931 (Шамбулыхчинский). Центр – Шамбулыхчинский сельский клуб, ул. 

Г.Тукая, д.15, тел: 36-1-36. В границы избирательного участка входит с. Шамбулыхчи. Количество 

избирателей – 134. 

55.Участок №932 (Нижне-Биябашский). Центр – Нижне-Биябашский сельский клуб,  ул. 

Г.Тукая, д.17, тел: 36-0-65. В границы избирательного участка входит с. Нижний Биябаш. Количество 

избирателей – 156. 

56.Участок №933 (Эбалаковский). Центр – Эбалаковский сельский дом культуры, ул. Х. 

Такташ, д.28, тел: 36-2-17. В границы избирательного участка входит д. Эбалаково. Количество 

избирателей – 216. 

57. Участок №934 (Средне-Биябашский). Центр – Средне-Биябашский сельский клуб,  ул. 

Островского, д.42, тел: 36-0-77. В границы избирательного участка входит д. Средний Биябаш. 

Количество избирателей – 89. 

 

 

 

                                            

 

 

                                       

  

  

 

 


