
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1  



к решению Совета города Азнакаево  

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от «29» сентября 2017 №59-18 

 

Перечень специально отведенных мест и помещений на территории 

муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

 
№ 

п/п 
Округ Помещения 

Специально отведенные 

места  

 

 

1 

 

 

 

Азнакаевский 

одномандатный  

избирательный 

округ № 1 

 

Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 9 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево,  

ул.Лениногорский тракт, д.2а 

 

Территория около домов 

по ул.Азатлык, 

ул.Алмалык, 

ул.Гульбакча, ул.Дуслык, 

ул.Ислама, ул.Йолдыз,  

ул.Кол Гали, ул.Кол 

Шариф, ул.Кояшлы, 

ул.Кырлы, ул.Миляш, 

ул.Нократ, ул.Сандугач, 

ул.Таллы, ул.Тулпар, 

ул.Тургай, ул.Чалтугай,  

ул.Чаткы, ул.Чатыр-тау, 

ул.Чишмабуй, ул.Чияле, 

ул.Чулман, ул.Чэчэкле, 

ул.Шатлык, ул.Ялкын. 

 

2 

 

 

 

Азнакаевский 

одномандатный  

избирательный 

округ № 2 

центр  

 

Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 9 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево,  

ул.Лениногорский тракт, д.2а 

Территория около домов 

по ул.Балкыш, 

ул.Восточная, 

ул.Гильфанова, 

ул.Зеленая, ул.Иванова, 

ул.Иркен, ул.Каенлы, 

ул.Кандаурова, 

ул.Латыпова, ул.Лесная, 

ул.Мира, ул.Молодежная, 

ул.Озерная, ул.Победы, 

ул.Полевая, 

ул.Родниковая, 

ул.Центральная, 

ул.Юлдаш. 

 

3 

 

 

 

Азнакаевский 

одномандатный  

избирательный 

округ № 3 

центр  

 

Бывшее здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул.Школьная, д.2 

 

Территория около домов 

по ул.Ахмадеева, 

ул.Багманова, 

пер.Баумана, ул.Баумана, 

пер.Братьев Гринь, 

ул.Глинки, ул.Горького, 

ул.Заречная,  

ул.Ибрагимова, 

ул.Кирова, ул.Кирпичная, 

ул.Мухаммадиева, 

ул.Пионерская, 

ул.Советская, ул.Такташа, 

ул.Тимирязева, 

ул.Тинчурина, 



ул.Чернышевского, 

ул.Школьная, 

ул.Энгельса, ул.1 Мая. 

 

 

4 

 

 

Азнакаевский 

одномандатный  

избирательный 

округ № 4 

 

Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия города 

Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.1 

 

Территория около домов 

по ул.Булгар № 1, 

ул.Валиева Маиса, 

ул.Валиханова (кроме 

домов № 4, 6, 99), 

ул.Галиева Фатыха, 

ул.Гараева, ул.Герцена, 

ул.Кооперативная, 

ул.Марджани  (с № 2 по 

№ 35, 37а, 37/1, 37/2, 39), 

ул.Никитина, 

ул.Октябрьская, 

ул.Остров, ул.Подгорная, 

ул.Султангалиева № 3, 4а, 

5, 7, 9, 11, 13, 15, 

ул.Целинная, ул.Чулпана, 

ул.Щорса, ул.8 Марта. 

5 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 5 

 

Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 3 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул.Пушкина, д.1 

Территория около домов 

по ул.Багаутдинова,  по 

ул.Булгар № 2, 3, 10, 12, 

13, 13а, 14, по 

ул.Валиханова № 4, 6, по 

ул.Галиева Гарифа, 

ул.Гурьянова № 2, 3, 3а, 4, 

5, ул.Котовского,  

ул.Ленина  № 4, 5, 6, 8, 

ул.Насыри, ул.Пушкина  

№ 5, 7, 9, 9а, 

ул.Султангалиева № 8, 14, 

16, по ул.Хазипова. 

6 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 6 

 

Здание муниципальной бюджетной 

организации дополнительного 

образования 

«Центр детского творчества города 

Азнакаево» 

Азнакаевского муниципального 

района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул.Ленина, д.18 

Территория около домов 

по ул.Гурьянова № 6, 12, 

14, 16,  ул.Ленина № 7, 9, 

10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 

21, 24, ул.Марджани (№ 

36, 45, индивидуальные 

дома с № 48 по № 65),  

ул.Строителей, 

ул.Сююмбики  № 1, 2, 4, 

5, 6, пер.Хасаншиной,  

ул.Хасаншиной  № 2, 2а, 

2б, 2в, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 

10. 

7 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 7 

 

1. Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 2 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул.Булгар, д.18; 

1. Здание МУП «Департамент 

ЖКХиБ» 

РТ, г.Азнакаево, ул.Гурьянова, д.18, 

Территория около домов 

по ул.Булгар № 23а, 26, 

27, 28, 30, ул.Гурьянова 

№11,  ул.Нефтяников № 

13, 17, 20, 21, 25, 28,  

ул.Сююмбики № 7, 8, 12, 

14. 

 



каб.№2 

8 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 8 

 

Здание муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования "Детско- юношеская 

спортивная школа по хоккею с 

шайбой" Азнакаевского 

муниципального района 

РТ, г. Азнакаево, ул. М. 

Султангалиева, д. 21А 

Территория около домов 

по ул.Валиева Акрама, 

ул.Валиханова №99, 

ул.Вахитова, ул.Газинура, 

ул.Гафури, ул.Гиздата, 

ул.Гоголя, ул.Давыдова, 

ул.Джалиля, 

ул.Достоевского, 

ул.Ершова, ул.Зои, 

ул.Карима, ул.Кошевого, 

ул.Лобачевского, 

ул.Матросова, 

ул.Маяковского, 

ул.Нахимова, дома по 

ул.Пушкина (с № 40 по № 

75), ул.Радищева, 

ул.Садовая, дом №18а по 

ул.Султангалиева, по 

ул.Сююмбики №15, 

ул.Ушакова. 

9 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 9 

 

1. Здание скорой медицинской 

помощи, кабинет заведующего 

РТ, г. Азнакаево, ул. Ленина, д.2; 

2. Здание муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеская 

спортивная школа "Лидер" 

Азнакаевского муниципального 

района 

РТ, г. Азнакаево, ул. М. 

Султангалиева, д. 23А 

Территория около домов 

по ул.Нефтяников № 27, 

30, 36, ул.Султангалиева 

№ 20, 22, 24, 25, 25а, 25б. 

 

10 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 10 

 

Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 8 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул.Хасанова, д.19 

Территория около домов 

по ул.Султангалиева № 

29, 29а,  дома по 

ул.Хасанова  № 17, 18, 

20, 21, 22, 23, 27, 29. 

 

11 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 11 

 

1. Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №4 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул. Хасанова, д.5; 

2. Здание ООО 

«Санаторий-профилакторий 

Азнакаевский» 

РТ, г.Азнакаево, ул. Ямашева, д. 2  

Территория около домов 

по ул.Алиша, ул.Ленина 

№ 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 

32, 34, ул.Нефтяников № 

4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 

ул.Хасанова № 11,  

ул.Хасаншиной № 9, 11. 

12 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 12  

Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №4 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Территория около домов 

по ул.Сайдашева, 

ул.Хасанова № 1, 3, 6, 7, 8, 

9, 10, ул.Ямашева № 1, 3, 

5, 7. 



Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул.Хасанова, д.5 

13 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 13 

 

Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 5 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул. Ленина, д. 36 

Территория около домов 

по ул.Гагарина № 25, 27, 

29,  ул.Ленина № 31, 33, 

35, 37,  38, 40, 42, 46, 

Подстанции-21. 

 

14 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 14 

 

2. Здание ООО УК «Универсал», 

кабинет директора 

РТ, г.Азнакаево, ул. Ленина, д.12 

Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 6 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул. Гагарина, д.9 

Территория около домов 

по ул.Гагарина № 3, 5,    

ул.Манакова 2,  ул.Тукая 

№1, 3, 5, ул.Ямашева № 6, 

8, 10, 11. 

 

15 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 15 

 

1. . Здание магазина «Чатыр тау», 

каб.директора 

РТ, г.Азнакаево, ул. Гагарина, д.20, 

3 этаж 2; 2. Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 6 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул. Гагарина, д.9 

Территория около домов 

по ул.Гагарина № 11, 13, 

15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 

ул.Хасанова № 2, 4, 

ул.Ямашева № 9, 9а. 

 

16 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 16 

 

Здание ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» 

РТ, г.Азнакаево, ул.Хасаншиной, 

д.21  

Территория около домов 

по ул.Буровиков, пер. 

Заводской, ул.Исхаки, 

ул.Камала, ул.Кашшафа, 

дома по ул.Манакова 

(кроме дома № 2), 

ул.Садыковой,  ул.Тукая 

(кроме домов № 1, 3, 5), 

ул.Шакирова, 

ул.Шоссейная. 

17 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 17 

 

1. Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 7 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул. Хасанова, д.24; 

2. Здание Азнакаевского НГДУ 

им.Шашина, каб.№103 

РТ, г.Азнакаево, ул. Нефтяников, 

д.24 

Территория около домов 

по ул.Булгар № 34, 36, 

ул.Гагарина № 31, 35, 

ул.Султангалиева № 31, 

33, ул.Шайхутдинова № 1 

 

18 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 18 

  

Здание филиала ГАПОУ 

«Лениногорский политехнический 

колледж»  

РТ, г.Азнакаево, ул.Султангалиева, 

д.27 

Территория около домов 

по ул.Султангалиева № 

27, 27а, ул.Шайхутдинова 

№ 3, 5, 5а, 7, 11, 17 



19 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 19 

 

Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 1 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул. Просторная, д.3 

Территория около домов 

по ул.Азнакаевская, 

ул.Казанская, 

ул.Мелиораторов, 

ул.Радужная № 1, 

ул.Старле Елга, 

ул.Шайхутдинова № 2, 6, 

9, 15, ул.Ютазинский 

тракт, ул.Азнакаевская  

20 Азнакаевский 

одномандатный 

избирательный 

округ № 20 

 

1. Здание Азнакаевского 

райорнного Совета 

РТ, г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 22, 

каб.главы; 

2. Здание муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 1 

г.Азнакаево» Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

РТ, г.Азнакаево, ул. Просторная, д.3 

Территория около домов 

по ул.Дальняя,  

ул.Парковая, 

ул.Просторная № 6, ул. 

Радужная № 3, 

ул.Шайхутдинова № 8, 10, 

ул.Юбилейная № 5, 8, 12, 

ул. Азнакаевская 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Совета города Азнакаево  

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от «29» сентября 2017 №59-18 

 

 

Порядок предоставления помещений в муниципальном образовании  

«город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок 

предоставления помещений в муниципальном образовании «город Азнакаево» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан для проведения 

встреч депутатов с избирателями (далее - помещения). 

2. Обеспечиваются равные условия для всех депутатов при предоставлении 

помещений для встреч с избирателями. 

3. Помещения предоставляются на безвозмездной основе по рабочим и 

выходным (праздничным) дням. 

4. Помещения для встреч депутатов с избирателями города Азнакаево 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан предоставляются 

на основании письменного обращения (заявления) депутата по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.  

5. Письменное обращение (заявление) депутата о предполагаемой первой 

встрече в текущем году с избирателями города Азнакаево Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан должно быть направлено в адрес 

собственника (владельца) помещения. О своем намерении о проведении 

последующих встреч с избирателями депутат оповещает в устной форме не 

позднее, чем за две недели до даты проведения встречи с целью исключения 

накладок по использованию помещений.  

6. Письменное обращение (заявление) о выделении  помещения, 

указанного в пункте 5 настоящего Порядка, рассматривается собственником 

(владельцем) помещения в течении трех рабочих дней со дня его подачи с 

consultantplus://offline/ref=C55A3EFA3258AD0F09227B0C7FC09FCCD164949C8B6B8C75776C41D02E84D4EC2A8E6B5797E735I


предоставлением заявителю соответствующего решения. Отказ в предоставлении 

помещения  должен быть мотивирован.  

7. Помещение для встреч закрепляется за депутатом на 1 год. Решение о 

выделении помещения депутату действует в течение года. 

8. Перечень помещений в муниципальном образовании «город Азнакаево» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан для проведения 

встреч депутатов с избирателями определяется в приложении №1 к решению 

Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан от «29» сентября 2017 №59-18 «Перечень специально отведенных мест 

и помещений на территории муниципального образования «город Азнакаево» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан для проведения 

встреч депутатов с избирателями». 

9. Помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой 

мебелью. 

10. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку предоставления помещений для 

проведения встреч депутатов с избирателями города 

Азнакаево Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

                                   
Примерная форма 

__________________________________ 

__________________________________ 
                                                                  (наименование собственника, владельца помещения) 

                                             от________________________________ 
                                             (Ф.И.О. депутата) 

 

Заявление о предоставлении помещения 

для проведения встреч депутата с избирателями города Азнакаево  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» прошу предоставить помещение по адресу: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(место проведения встречи) 

для проведения публичного мероприятия в форме собрания, встречи с 

избирателями которое планируется с « ___ » ___ 20__ года по « ___ » ___ 20___ 

года  в ____________________________, 

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) _______________________. 
                                                                         (Ф.И.О., статус) 

контактный телефон __________________________________________. 

Дата подачи заявки: _________________________ 

 

Депутат _____________      _____________________ 
          (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

"____"_________20__ год 

 

 

 

 

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=40

