
  

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН   

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н  
АДМИНИСТРАЦИЙ,  

 
 

ЙЫШĂНУ 
 

«___»___________2017  №____ 

Шёмёршё ял. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШЕМУРШИНСКОГО 

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 12 »   июля   2017 г. №  

село Шемурша 

 

 

Об образовании на территории Шемуршинского 

района избирательных участков  по 

дополнительным  выборам депутатов 

Шемуршинского районного Собрания депутатов 

по Лесхозному одномандатному избирательному 

округу № 1 и Буяновскому одномандатному 

избирательному округу  № 10 

 

             

В соответствии со статьей 19 Федерального закона  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

со статьей 9 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы местного 

самоуправления в Чувашской Республике» для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на дополнительных выборах   депутатов  Шемуршинского  

районного Собрания депутатов по Лесхозному одномандатному избирательному округу 

№ 1 и по Буяновскому одномандатному избирательному округу № 10, по согласованию с 

Шемуршинской  территориальной избирательной комиссией администрация 

Шемуршинского района постановляет:  

 

 1.Образовать на территории Шемуршинского района 3 избирательных участка 

                                              

                                 Лесхозный избирательный участок № 2102 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с.Шемурша, ул.Лесхозная, д.18, зал заседаний  БУ ЧР «Шемуршинское лесничество» 

Минприроды Чувашии, телефон:. 2-35-66 

 

Границы избирательного участка:  

село Шемурша: улицы Заводская,   Красный Бор,  Лесная,  Лесхозная, Карла Маркса, дома 

№№ 56-106, Молодежная, Набережная, Овражная,  Октябрьская,  Речная,  Шоссейная,  

дома №№8-50 

 

                              Верхнебуяновский избирательный участок № 2109 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

д.Верхнее  Буяново, ул. Ленина, д.60А, здание Верхнебуяновского сельского Дома 

культуры АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района, телефон:  

2-60-32. 

Границы избирательного участка: деревня Верхнее Буяново.  
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                                 Карабай-Шемуршинский избирательный участок №  2111 

 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  

д.Карабай-Шемурша, ул.Советская, д.13, здание Карабай-Шемуршинского сельского Дома 

культуры АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района, телефон:  

2-63-38 

Границы избирательного участка:  

деревня Карабай-Шемурша: улицы Молодежная, Калинина, дома №№ 9-17(нечетные), 

№№ 16-55. 

деревня Новое Буяново. 

 

2.Направить настоящее постановление в Шемуршинскую территориальную 

избирательную комиссию. 

 

3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Шамарша хыпаре». 

 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами – начальника отдела организационной работы администрации района          

Портнову Л.Н. 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                                                                                       В.В.Денисов                     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 


