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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07 июля 2017 г.  № 15/89 
  

р.п. Пышма 
 

О возложении полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях в ходе подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Думы 
Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года 

 
В связи с изменениями действующего состава Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии, в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 9 статьи 26, пунктом 21.2 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 1 

статьи 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

руководствуясь подпунктом 1 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Возложить полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.3 - 5.5, 

5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 5.56, 5.64 - 5.68 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в ходе 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области, 

депутатов Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 года на 

следующих членов Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса: 

Леонтьеву Светлану Ивановну, председателя Комиссии; 
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Кузнецову Светлану Викторовну, первого заместителя председателя 

Комиссии; 

Киселеву Светлану Сергеевну, второго заместителя председателя 

Комиссии. 

2. Признать утратившим силу решение Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии от 09 июня 2017 года № 9/49 «О 

возложении полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, депутатов Думы Пышминского городского округа 10 

сентября 2017 года». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 

 


