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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 г.Зеленодольск 

КАРАР  
 

 
 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района от 24.06.2016 № 1647 «Об 

образовании избирательных участков 

на территории Зеленодольского 

муниципального района» (с 

изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района №2727 от 31.10.2017, № 3011 от 

29.11.2017) 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 

территориальной избирательной комиссией города Зеленодольска Республики 

Татарстан Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района от 24.06.2016 №1647 «Об образовании избирательных 

участков на территории Зеленодольского муниципального района» (с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Исполнительного 

комитета Зеленодольского муниципального района №2727 от 31.10.2017,  

№ 3011 от 29.11.2017) следующие изменения: 

в разделе «Избирательные участки, расположенные на территории города 

Зеленодольск» Приложения подраздел «Избирательный участок № 1521» 

изложить в следующей редакции: 

«Избирательный участок № 1521 

Центр – здание Зеленодольского района электрических сетей 

Приволжских электрических сетей акционерного общества «Сетевая 

компания», г.Зеленодольск, улица Проспект Строителей, дом 62а. 
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В границы избирательного участка входят дома: ул. Алтайская, 

ул. Березовая, ул. Гари-Дальние-Сад, ул. Гаринская, ул. Гари-2 Сад, 

ул. Демократическая, ул. Звездная, ул. Калиновая, ул. Колотова, 

ул. Кронштадтская, ул. Лесная, ул. Липовая, ул. Майская, ул. Малиновая, 

ул. Надежды, ул. Олимпийская, ул. Осенняя, ул. Открытая, ул. Отрадная, 

подстанция «Волна», ул. Петербургская, ул. Победы, ул. Просторная, 

ул. Революции, ул. Рябиновая, ул. Сахарова, ул. Семейная, ул. Судостроителей, 

ул. Тверская, ул. Ульянова, ул. Универсиады, ул. Хасанова, ул. Цветочная, 

ул. Черемуховая, ул. Шатлык, ул. Юбилейная, ул. Ясеневая, ул. 70-лет Октября 

Сад. 

Количество избирателей – 2076 чел.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района          А.В. Старостин 
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