
         

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от  «    »                  2018 г.       №  

 

О внесении изменений в постановление 

исполнительного комитета Пестречинского  

муниципального района от 18 января 2013 года  

№ 124 «Об образовании избирательных участков  

на территории Пестречинского муниципального   

района» (c изменениями от 31 июля 2014 года  

№ 1095, от 18 июля 2015 года № 1147,  

от 4 сентября 2015 года № 1468, от 24 июня 2016г. № 918, 

от 09.10.2017г. № 1409, от 29.11.2017 № 1711) 

 

На основании статьи 19 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

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

граждан Российской Федерации», статьи 27 Избирательного кодекса Республики 

Татарстан Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района 

постановляет: 

 1. Внести изменения  в приложение к  постановлению  исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района от 18 января 2013 года № 124  

«Об образовании избирательных участков на территории Пестречинского 

муниципального района» (с изменениями от 31 июля 2014 года № 1095, от 18 июля 

2015 года № 1147, от 4 сентября 2015 года № 1468, от 24 июня 2016 года № 918, от 

09.10.2017г. № 1409, от 29.11.2017 № 1711), изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Направить настоящее постановление главам муниципальных образований 

Пестречинского муниципального района, в территориальную избирательную 

комиссию Пестречинского района Республики Татарстан. 

3. Обнародовать путем размещения  на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского  муниципального района                                 М.Х.Фасхутдинов 
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              Приложение 

                       к постановлению 

                       исполнительного комитета 

                       от ____________2017 №______ 

 

Избирательные участки, образованные на территории  

Пестречинского муниципального района 

1. Избирательный участок № 2383 

Место  нахождения  участковой  комиссии:   Белкинский сельский дом 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Пестречинского муниципального района» Республики Татарстан, с. 

Белкино, ул. Школьная, д. 1, тел.3-36-08.  

Помещение для голосования: фойе сельского дома культуры.  

В границы избирательного участка входят населенные пункты: с. Белкино,              

д. Кудашево, д. Чертово. 

Количество избирателей – 184. 

2. Избирательный участок № 2384 

Место  нахождения  участковой  комиссии:   муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   «Богородская средняя общеобразовательная 

школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, с. 

Богородское, ул. Центральная, д. 46, тел. 3-96-05.  

Помещение для голосования: фойе 1 этажа школы. 

В границы избирательного участка входят населенные пункты: с. Богородское, 

с. Гильдеево, д. Камыш, д. Куюки, д. Черниково, пос. Ильинский, пос. Первое Мая. 

Количество избирателей –3154. 

3.Избирательный участок № 2385 

Место нахождения участковой комиссии: Екатериновский сельский дом 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Пестречинского муниципального района» Республики Татарстан, 

с.Екатериновка, ул. Советская, д.23,   тел.3-77-11.  

Помещение для голосования: фойе сельского дома культуры. 

В границы избирательного участка входят населенные пункты:                                   

с. Екатериновка, д. Александровка, д. Верхние Девлизери, д. Нептун,                                     

д. Новоникольское, д. Средние Девлизери. 

Количество избирателей - 184 

4.Избирательный участок № 2386 

Место нахождения участковой комиссии: Званковский сельский клуб 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система 

Пестречинского муниципального района» Республики Татарстан, д. Званка, ул. 

Приозерная, д. 19, тел. 4-08-02. 

Помещение для голосования: фойе сельского клуба.  

В границы избирательного участка входят населенные пункты: д. Званка,               

д. Старое Кощаково, д. Царево, ул. Родительская с. Кощаково. 

Количество избирателей - 704. 
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5.Избирательный участок № 2387 

Место нахождения участковой комиссии: Карповский сельский клуб 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система 

Пестречинского муниципального района» Республики Татарстан, пос. Карповка, ул. 

Советская, д.37а, тел. 2-94-40. 

Помещение для голосования: зрительный зал сельского клуба.  

В границы избирательного участка входят населенные пункты: пос. Карповка, 

с. Тагашево. 

Количество избирателей - 260. 

 

6.Избирательный участок № 2388 
Место нахождения участковой комиссии: Многофункциональный центр в                

с. Кибячи муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Пестречинского муниципального района» Республики Татарстан, с. Кибячи, 

ул. Центральная, д. 1 а, тел. 3-62-04.  

Помещение для голосования: зрительный зал многофункционального центра. 

В границы избирательного участка входит населенный пункт с. Кибячи. 

Количество избирателей - 253. 

7.Избирательный участок № 2389 

Место нахождения участковой комиссии: Кобяковский сельский дом 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Пестречинского муниципального района» Республики Татарстан, с. 

Кобяково, ул. Тукая, д. 28, тел. 3-37-04. 

Помещение для голосования: актовый зал сельского дома культуры. 

В границы избирательного участка входит населенный пункт с. Кобяково. 

Количество избирателей - 198. 

8.Избирательный участок № 2390 

Место нахождения участковой комиссии: Ковалинский сельский дом 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Пестречинского муниципального района» Республики Татарстан, с. Ковали, 

ул. Школьная, д. 1, тел.4-14-04. 

Помещение для голосования: фойе  сельского дома культуры. 

В границы избирательного участка входят населенные пункты: с. Ковали,                 

д. Урывкино, д. Чуча. 

Количество избирателей -230. 

9.Избирательный участок № 2391 

Место нахождения участковой комиссии: Конский сельский дом культуры 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система 

Пестречинского муниципального района» Республики Татарстан, с. Конь, ул. 

Советская, д.61 а, тел. 3-71-38. 

Помещение для голосования: фойе сельского дома культуры. 

В границы избирательного участка входят населенные пункты: с. Конь,                       

с. Альвидино, д. Кзыл-Яшьляр. 

Количество избирателей - 743. 
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10.Избирательный участок № 2392 

Место нахождения участковой комиссии: Кощаковский сельский дом 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Пестречинского муниципального района» Республики Татарстан, с. 

Кощаково, ул. Центральная, д. 19, тел. 4-01-06. 

Помещение для голосования: фойе сельского дома культуры. 

В границы избирательного участка входит населенный пункт с. Кощаково, 

исключая ул. Родительская 

Количество избирателей - 1448. 

11.Избирательный участок № 2393 

Место нахождения участковой комиссии: Кряш-Сердинский сельский дом 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, с. Кряш-

Серда, ул. Татарстан, д.6 а, тел. 3-80-02. 

Помещение для голосования: фойе сельского дома культуры.  

В границы избирательного участка входят населенные пункты: с. Кряш-Серда, 

д. Иксуар, д. Колкомерка. 

Количество избирателей - 405. 

12.Избирательный участок № 2394 
Место   нахождения   участковой   комиссии:   муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение   «Кулаевская средняя общеобразовательная 
школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, с. Кулаево, 

ул. Молодежная, д. 22, тел. 3-65-49.                   
Помещение для голосования: фойе 1 этажа школы. 
В границы   избирательного участка   входят населенные пункты: с. Кулаево, 

с. Арышхазда, д. Большие Дюртили.  
Количество избирателей – 970. 

 

13.Избирательный участок № 2395 
Место нахождения участковой комиссии: муниципального бюджетного 

учреждения «Молодежный центр» Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан, с. Ленино-Кокушкино, ул. Центральная, д. 17, тел. 3-40-26. 

Помещение для голосования: фойе Молодежного центра. 

В границы избирательного участка входят: ул. Гагарина, ул. Зеленая,  ул. 

Клубная, ул. Полевая, ул. Тукая, ул. Фабричная, дома  №№ 1-9, 31-51, 51 а, 52-88,  

по ул. Камалеева, дома  №№ 5-8 по ул. Молодежная, дома  №№ 1, 4, 4 а, 5-13,15 по 

ул. Центральная с. Ленино-Кокушкино. 

Количество избирателей – 1055. 

14.Избирательный участок № 2396 

Место нахождения участковой комиссии: Филиал ГАПОУ «Казанский 

авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева», с. Ленино-Кокушкино, 

ул. Техническая, д. 10, тел. 3-40-14. 

Помещение для голосования: фойе 1 этажа филиала. 

В границы избирательного участка входят дома населенного пункта Ленино-

Кокушкино: ул. Юбилейная, ул. Рамазан, ул. Дружбы, ул. Садовая, ул. 

Кооператоров, ул. Техническая, дома №№ 1 а, 2, 2 а, 3, 3 а, 3 б, 3 в, 27,31,43 по ул. 
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Центральная, дома №№ 1-4, 9-13,15 по ул. Молодежная, с. Большие Бутырки, пос. 

Ушня. 

Количество избирателей - 974. 

15.Избирательный участок № 2397 

Место нахождения участковой комиссии: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Надеждинская основная общеобразовательная 

школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, д. 

Надеждино, ул. Школьная, д.1, тел. 3-34-05.          

Помещение для голосования: спортивный зал школы. 

В границы избирательного участка входят населенные пункты: д. Надеждино, 

с. Аркатово, с. Средняя Ия, д. Петрово.  

Количество избирателей - 222. 

16.Избирательный участок № 2398 

Место нахождения участковой комиссии: Отар-Дубровский сельский дом 

культуры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Пестречинского муниципального района» Республики Татарстан, с. Отар-

Дубровка, ул. Центральная, д. 6, тел. 3-83-89.  

Помещение для голосования: фойе сельского дома культуры. 

В границы избирательного участка входят населенные пункты: с. Отар-

Дубровка, с. Казыли.  

Количество избирателей - 383. 

17.Избирательный участок № 2399 
Место нахождения участковой комиссии: Многофункциональный центр в 

с.Пановка муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 
система Пестречинского муниципального района» Республики Татарстан, с. 
Пановка, ул. Школьная, д. 2 а, тел. 4-10-43. 

Помещение для голосования: зрительный зал многофункционального центра. 
В границы избирательного участка входят населенные пункты: с. Пановка,              

д. Новоселок. 

Количество избирателей - 564. 

18.Избирательный участок № 2400 

Место нахождения участковой комиссии: Ледовый дворец «Пестрецы - 

Арена», с. Пестрецы, ул. Казанская, д. 13 а, тел. 3-25-63. 

Помещение для голосования: фойе 1 этажа ледового дворца. 

В границы избирательного участка входят дома: №№ 3 А, 10, 15, 15А, 15 В, 15 

Г, 15 Д, 15 Е, 18   по 78 ул. Казанская, ул. Тукая, ул. Чишмеле, ул. Кооператоров, ул. 

Газовиков, ул. Западная, ул. Аграрная, ул. Никольская, ул. Березовая, ул. Вишневая,  

ул. Дорожников, ул. Дубравная, ул. Осиновская, ул. Парковая, ул. Радужная, ул. 

Светлая, ул. Северная, ул. 65 лет Победы с. Пестрецы, д. Шихазда, пос. Козий 

Починок. 

Количество избирателей - 1904. 
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19.Избирательный участок № 2401 

Место нахождения участковой комиссии: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пестречинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, с. 

Пестрецы, ул. Казанская, д. 7, тел. 3-25-93.  

Помещение для голосования: фойе 1 этажа школы. 

В границы избирательного участка входят дома: ул. Школьная, №№ 1А, 1Б, 

1В, 4А, 6А, 8, 8А, 9, 10А, 10Б, 11, 12, 12А  ул. Казанская, ул.  Перчкова, ул. 

Энтузиастов, ул. Луговая, ул. Дружбы, ул. Полевая, ул. Юбилейная, ул. Гончарная, 

ул. Дачная, ул. Камалеева, ул. Мира, ул. М. Джалиля с. Пестрецы. 

Количество избирателей – 1627. 

20.Избирательный участок № 2402 

Место нахождения участковой комиссии: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пестречинская средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан,  с. Пестрецы, ул. Молодежная, д. 1, 

тел. 3-15-39. 

Помещение для голосования: фойе 1 этажа школы. 

В границы избирательного участка входят дома: ул. Автомобилистов, ул. 

Билярская, ул. Бэхетле, ул. Звездная, ул. Ипотечная, ул. Кленовая, ул. 
Комсомольская, ул. Е.Маннанова, ул. Мишанина, ул. Модельная, ул. Молодёжная, 
ул. Новоселов,  ул. Олимпийская, ул. Пионерская, ул. Сафина, ул. Техническая, ул. 
Уныш, ул. Экспериментальная, ул.Окольная с. Пестрецы, д. Уланово. 

Количество избирателей – 1585. 

 

21.Избирательный участок № 2403 

Место нахождения участковой комиссии: муниципального бюджетного 
учреждения «Районный дом культуры» Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан, с. Пестрецы, ул. Советская, д. 9, тел. 3-06-82. 
Помещение для голосования: фойе 1 этажа районного дома культуры. 
В границы избирательного участка входят дома: ул. Восточная, ул. Гагарина, 

ул. Зеленая, ул. Нагорная, ул. Наратлык, ул. Медиков, ул. Мелиораторов, ул. 
Осипова, ул. Подгорная, ул. Почтовая, ул. Советская, ул. Сады Ягодка с. Пестрецы. 

Количество избирателей – 1516. 

22.Избирательный участок № 2404 

Место нахождения участковой комиссии: КСК «Батыр», с. Пестрецы,                         
ул. Советская, д.7, тел. 3-10-35. 

Помещение для голосования: фойе здания КСК «Батыр».  

В границы избирательного участка входят дома: ул. Гаврилова, ул. 
Живописная,  ул. Интернационалистов, ул. Кирюшина, ул. Космонавтов, ул. Лесная, 
ул. Мархабина, ул. Механизаторов, ул. Мешинская, ул. Набережная, ул. Новая, ул. 
Овражная, ул. Пушкина, ул. Садовая, ул. Саликеева, ул. Солнечная, ул. Строителей, 
ул. Титова, ул. Энергетиков, ул.Заречная  с. Пестрецы. 

Количество избирателей – 1582. 
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23.Избирательный участок № 2405 

Место нахождения участковой комиссии: Пимерский сельский дом культуры 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система» 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, д. Пимери, ул. 
Советская, д. 25 а, тел. 3-38-28.  

Помещение для голосования: зал сельского дома культуры.  

В границы избирательного участка входят населенные пункты: д. Пимери,                

с. Юнусово, д. Нурма. 

Количество избирателей - 256. 

24.Избирательный участок № 2406 

Место нахождения участковой комиссии: Салкын-Чишминский сельский клуб 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система» 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, д. Салкын Чишма, 
ул. Нариманова, д. 50, тел. 3-44-41. 

Помещение для голосования: зал сельского клуба. 
В границы избирательного участка входят  населенные пункты: д. Салкын -

Чишма, д. Змеево, с. Черемышево,  дома №№ 89-110 по ул. Камалеева, ул. Новая, 

ул. Казанская, ул. Бэхетле, ул. Набережная с. Ленино-Кокушкино 
Количество избирателей - 265; 

25.Избирательный участок № 2407 

Место нахождения участковой комиссии: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Татарско-Ходяшевская средняя 
общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан, с. Татарское Ходяшево, ул. Советская, д. 15 а, тел. 3-31-51. 

Помещение для голосования: спортивный зал школы. 

В границы  избирательного участка  входят населенные пункты: с. Татарское 

Ходяшево, д. Княжа, д. Русское Ходяшево.  

Количество избирателей - 571. 

 

26.Избирательный участок № 2408 

Место нахождения участковой комиссии: Читинский сельский дом культуры 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система» 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, с. Чита, ул. 
Кооперативная, д. 85, тел. 3-75-18. 

Помещение для голосования: фойе сельского дома культуры. 
В границы избирательного участка входят населенные пункты: с. Чита,                      

д. Иске-Юрт, с. Селенгуши. 
Количество избирателей - 465.  
 

27.Избирательный участок № 2409 
Место   нахождения   участковой   комиссии:   муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная 
школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, с. Шали, 

ул. Хайруллина, д.32, тел. 3-51-10.  
Помещение для голосования: спортивный зал школы. 

Документ создан в электронной форме. № 49 от 16.01.2018. Исполнитель: Газизуллина Г.З.
Страница 7 из 9. Страница создана: 16.01.2018 09:39



В границы избирательного участка входят дома: №№ 1-123 по ул. Тукая,                

№№ 27-73 по ул. Вахитова, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. КамАЗ, ул. Горная,                    
ул. Подгорная, ул. Тазиева, ул. Новая, ул. Почтовая, ул. Советская, ул. Ленина,                 
ул. Шалинский  переулок с. Шали, д. имени ТатЦИКа, сады Алмагач. 

Количество избирателей - 1231. 

28.Избирательный участок № 2410 

Место нахождения участковой комиссии: Шалинский сельский дом культуры 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система» 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, с. Шали, ул. 
Хайруллина, д. 35, тел. 3-51-92. 

Помещение для голосования: фойе сельского дома культуры. 
В границы избирательного участка входят дома: № 124-161 по ул. Тукая,               

№№ 1-26 по ул. Вахитова, ул. Казанская, ул. Ковали, ул. Хайруллина,                               
ул. Кооперативная, ул. Кзыл Юлдуз, ул. Хади Такташа, ул. Мусы Джалиля, ул. 
Дружбы,  ул. Отрадная, ул. М. Шайхиевой, ул. М. Мухаметзяновой, ул. Победы,  ул. 
Г.Сафиуллина, ул. Ф. Сафина, ул. Полевая, ул. Овражная с. Шали, с. Люткино. 

Количество избирателей - 1148. 

29.Избирательный участок № 2411 

Место нахождения участковой комиссии: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Старо-Шигалеевская средняя 

общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, с. Старое Шигалеево, ул. Центральная, д. 14, тел. 3-91-51. 

Помещение для голосования: фойе 1 этажа школы. 

В границы   избирательного участка   входят населенные пункты: с. Старое 

Шигалеево, с. Новое Шигалеево.  

Количество избирателей - 2421.  

30.Избирательный участок № 2412 

Место нахождения участковой комиссии: административное здание,                           

с. Янцевары, ул. Центральная, д.1, тел. 3-85-62. 

Помещение для голосования: фойе 1 этажа административного здания. 

В границы избирательного участка входят населенные пункты: с. Янцевары, 

д. Нырсовары, д. Райково, д. Таутермень, д. Толкияз. 

Количество избирателей - 255. 
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