
          РЕШЕНИЕ                                                                                     КАРАР 

          04.03.2020                              с.Ямбулатово                               № 67 – 288  

 

 

Об утверждении схемы  

одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Совета  

Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года     

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 Избирательного 

кодекса Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ Совет 

Ямбулатовского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Совета Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Верхнеуслонского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

Глава Ямбулатовского  

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                            М.Н. Ахметзянов 

СОВЕТ ЯМБУЛАТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫҢ 

ЯМБУЛАТ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
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Приложение 

к решению Совета 

Ямбулатовского сельского 

поселения Верхнеуслонского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 04.03. 2020 года № 67 - 289 

 

Схема 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Совета Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

 

Крестниковский одномандатный избирательный округ №1 

В округ входит: д. Крестниково, ул. Центральная с дома № 2 по дом № 48 – 

четная сторона улицы. Количество избирателей 35 чел.   

 

Крестниковский  одномандатный избирательный округ № 2 

В округ входит:   д. Крестниково, ул. Центральная с дома № 50 по дом № 

78- четная сторона улицы,   ул. Центральная с дома № 45Б  по дом № 49- 

нечетная сторона улицы, ул. Нагорная,  ул. Киселевка, ул.Заринская 

Количество избирателей  41 чел.   

 

Крестниковский одномандатный избирательный округ № 3 

В округ входит:  д. Крестниково,  ул. Центральная с дома № 9 по дом № 

45А – нечетная сторона улицы. Количество избирателей 50 чел. 

   

Крестниковский одномандатный избирательный округ № 4 

В округ входит:    д. Крестниково,  ул. Центральная с дома № 1 по дом № 3- 

нечетная сторона улицы,  ул. Казанская,    ул. Школьная. Количество 

избирателей 39 чел.   

 

Ямбулатовский одномандатный избирательный округ № 5 

В округ входит: с.Ямбулатово,  ул. Коновалова с дома № 1 по дом № 51- 

нечетная сторона улицы. Количество избирателей 31 чел. 

Ямбулатовский одномандатный избирательный округ № 6 

В округ входит: д. Казыльяры, с. Ямбулатово,  ул. Коновалова  дом № 53, 

дом № 55 – нечетная сторона улицы,   с дома № 30 по дом № 40- четная 

сторона улицы. Количество избирателей 24 чел. 

 

Ямбулатовский одномандатный избирательный округ № 7 

В округ входит: с. Ямбулатово,  ул. Коновалова с дома № 2 по дом № 28 – 

четная сторона улицы. Количество избирателей 29 чел. 
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Глава Ямбулатовского  

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                               М.Н. Ахметзянов 


