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Фб утверхцении схемь! одномандатнь!х и3бирательнь!х округов
для проведения вь!боров депутатов 6овета
Большекибячинского сельского поселен ия
8абинского муниципального района Республики татарстан

8 соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года ш9 67Ф3 (об основнь!х гарантиях и3бирательнь!х прав и права на участие в референдуме
грахцан Российской Федерации>, статьей 26 Азбирательного кодекса Республики
[атарстан от 7 мая 20о7 года шэ 21-зРт в свя3и с внесением и3менений в устав
6абинского
муниципального образования (Большекибячинское сельское поселение>
муниципального района Республики [атарстан от 16.02.2о20 г. ]х]о 9 6овет
Большекибячиновского сельского поселения 6абинского муниципального района
Республики татарстан РЁ|].] !4[!
:

проведения вь!боров
1. }твердить схему одномандатнь|х и3бирательнь!х округов для

депутатов €ове|а'

Больйекибячинского сельского поселения (абинского

'|'
муниципального района Реопублики татарстан согласно приложецию

Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
сети
инфорйации Респуб лики татарстан в информационной-телекоммуникационной

2.

на
кР1нтернет) по адресу: [1{рэ://ргауо'1а1аг$1ап'гц и обнародовать путем ра3мещения
поселения
специальнь|х информационнь!х стендах Большекибячинского сельского

6абинского муниципального района Республики 1атарстан по адресам: Рт'
с'
6абинский район, с. Большие *ибячи, ул' Ф.энгельса, 21, Рт, 6абинский район,
(ибячи, ул' к'маркса' 50А"
[!енина,28: Р1, 6абинский район, д. мальпе
1юбяк,
ул.

А'к'' [-лаву
3. (онтроль за исполнением настоящего решения во3ложить на сафина
Большекибячинского сельского поселения 6абинского муниципального района
Реопублики татарстан

|-лава Больше
сельского посе

А.(. 6афин

2
[1риложение

€ вета Больгпекибячинского
к ре1шению о
сельского поселения €абинского
муниципального района Республ ики

[атарстан

от 2].04.2020 года.]х|ч1

1

6хема

одномандатнь]х избирательнь|х округов
'
для проведения вь|боров депутатов совета
Большекибяч и нского сельского поселения
6абинского муниципального района Республики татарстан
1-'|аименование

(оличество

Ёаименование улиц.А
населеннь!х пунктов в
границах округа
1юбяк' ул' ленина, кроме

и3бирательного
округа

и3бирателей

1юбякский
и3бирательнь!й
округ ш9',1
1юбякский
и3бирательнь!й
округ ш92

99

Большекибячинский
и3бирательнь!й
округ ш93

1о7

Большекибячинский
и3бирательньгй
округ \о4

106

Б.(ибячи' ул. 8орошилова,

Большекибячинский
избирательнь!й
округ 1х!о5

9в

Б.(ибячи, ул. [-агарина,
(.['!аркса

Большекибячинский
и3бирательнь!й
округ [х!о6
[у!алокибяч ински й

избирательньгй
округ [х!е7

95

'1

10

10в

домов 1-3

[юбяк. !л. [!]олодежная,
+ул. [1енина, д.ш91,2,3

Б.

(ибячи, ул. Ф'3нгельса,
д[\о39-73, 26-7в

Фктябрьская

Б.(ибячи, ул. Ф'3нгельоа,
'1
д|х!о -37, 11-26, ул.
€троительная, д. [/. (ибячи,
ул. (.|{аркса' д. \р1-'13
[т/.(ибячи, ул. (.йаркса,
д.\о1 9-87, ул. [йолодежная

3

гРАФичгскоЁ и3оБРАжБниЁ схБмь! одномАндАтнь!х
и3БиРАтвльнь!х окРугов по вь!БоРАм дБпутАтов
п РвдстАвитЁл ьного оРгАнА мун и ци пАл ьного оБРАзовАн ия
Бол ьшЁк!лБяч|АнскоЁ сЁльског посЁлЁниЁ
РЁспуБлики тАтАРстАн
1\я

округа

Ёазвание округа
1тобякский
1юбякский
Большекибяч инский

1

2
3
5

Большекибяч и нс ки й
Большекибяч инский

6

Большекибячинский

4

йалокибячинский

7
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