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КАР АР 

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики 
Татарстан от 07.04.2018 №402-п 

В соответствии со статьями 19 Федерального Закона от 12.06.2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и частью 7 статьи 4 
Федерального закона от 2 октября 2012 года №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», в связи с изменением адресов расположения 
избирательных участков, Исполнительный комитет Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан от 07.04.2018 №402-п «Об 
образовании избирательных участков на территории Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Участок №2468. 
Центр - Филиал №8 МБУ «Сабинская ЦСКС» (Изминский СДК), с.Измя, 

ул. Школьная, 5А, тел. 8-(84362)-4-91-75. 
В границы избирательного участка входят: село Измя, деревня 

Утернясь.»; 
1.2. в Приложении №1 пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Участок №2474. 

Центр - Филиал №9 МБУ «Сабинская ЦСКС» (Корсабашский СДК), 
с.Корсабаш, ул.Школьная, д.28, тел. 8-(84362)-2-27-46. 

В границы избирательного участка входят: село Корсабаш, деревня Суля, 
поселок железнодорожного разъезда Мендюш.»; 



1.3. в Приложении №1 пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Участок №2486. 
Центр - МБУ «Спортивная школа «САБА-АРЕНА», п.г.т. Богатые Сабы, 

ул. М.Джалиля, 3, тел. 8-(84362)-2-24-14. 
В границы избирательного участка входят: улицы Набиуллина, 

З.Хабибуллина, И.Башкирова, Пушкина, Сосновая, Солнечная, Счастливая, 
Рябиновая, Азатлык, Туганлык, Светлая, Шатлык, Луговая, А.Каримуллина, 
55 лет Победы, Гагарина, Мотыгуллина, Пионерская, дома с №27 по №69, с 
№30 по №76 по улице 9 Мая, дома с №29 по №43, дом №30, дома с №30а по 
№46 по улице Молодежная, дома с №29 по №61, с №36 по №78Б по улице 
Титова, дома с №47 по 69, дома с №52 с №62а, с №626 по №80 по улице 
Школьная, переулки Мостовой, Школьный, Пионерский поселка городского 
типа Богатые Сабы.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Сабинского муниципального района по адресу: 
http://saby.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

Руководитель 
Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района 
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