
 

 

 
 

 

Об утверждении схемы  

одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Совета  

 Канашского 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  Канашского сельского поселения Верхнеуслонского  муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов депутатов Совета   Канашского сельского поселения 

Верхнеуслонского  муниципального района Республики Татарстан 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и 

разместить на официальном сайте Верхнеуслонского  муниципального 

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Совета   Канашского сельского поселения Верхнеуслонского  

муниципального района Республики Татарстан  Валькова Николая 

Николаевича.
 

  

Председатель  Совета, 

Глава  Канашского сельского 

 поселения  Верхнеуслонского 

муниципального района                                             Н.Н.Вальков                                                                                                                      

02.03.2020 
№66-305 



 
Приложение 

к решению Совета Канашского  сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 02.03. 2020 года № 66-305 

 

Схема 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Совета   Канашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

Канашский 

избирательный 

округ №1 

д.Канаш,улица Тихая, с дома №1по д.№14 

д.Юлдуз, улица Лесная, с дома № 1по д.№25 

количество избирателей  29 чел. 

Канашский 

избирательный 

округ № 2 

д.Канаш, улица: Центральная, с дома №11по д.№39 

количество избирателей 28 чел. 

Канашский 

избирательный 

округ №3 

д.Нижнее Озеро,улица: Центральная, с дома № 8 по д.10 

д.Канаш, улица: Зеленая, с дома №1по дом№19 

количество избирателей  31 чел. 

Нижнеозерский 

избирательный 

округ №4 

д. Нижнее Озеро, улица: Школьная, с дома № 1по дом23 

количество избирателей  30 чел. 

Нижнеозерский 

избирательный 

округ №5 

Д .Нижнее Озеро, улица: Молодежная, с  дома№1по 

дом№23  

количество избирателей  34 чел. 

Нижнеозерский 

избирательный 

округ №6 

д.Нижнее Озеро, улица: Молодежная, с дома№24 по 

дом№33 

д. Нижнее Озеро, улица: Боевая, с дома№ 1по д.15 

количество избирателей  35чел. 

Нижнеозерский 

избирательный  

округ №7 

д.Нижнее Озеро, улица: Боевая, с дома№ 15 по дом40 

количество избирателей  31 чел. 

 

 

Председатель  Совета, 

Глава  Канашского сельского 

 поселения  Верхнеуслонского 

муниципального района                                             Н.Н.Вальков                                                                                                                      
 

 


