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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об уточнении перечня и границ избирательных 
участков, участков референдума для проведения 
голосования, референдума и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума участков 
референдума для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1, пунктом 2.3 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», в связи с вводом в 
эксплуатацию новых жилых домов, по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией Агрызского района Республики Татарстан, Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уточнить перечень и границы избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования, референдума и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума на территории Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан, изложив описание границ избирательных участков № 459, № 460, № 463- 
473 указанное в приложении к Постановлению Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан от 18 января 2013г. № 8 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума» и описание 
границ вновь образованного избирательного участка № 474 в городе Агрыз в редакции 
согласно приложению.

2. Вступление в силу настоящего Постановления отложить до окончания 
избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 2018 года, но 
не ранее 1 мая 2018 года.

3. Направить настоящее Постановление на согласование в Центральную 
избирательную комиссию Республики Татарстан.

4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
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