
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

09 июня 2016 г.                                                                

О возложении 
административных правонарушениях в ходе подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Шалинского городского округа
 

В целях реализации полномочий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, связанных

проведением выборов, в

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

районная территориальная избирательная комиссия

1. Возложить полномочия по составлению протоколов об

административных правонарушениях по делам, предусмотренным 

статьями 5.3–5.5, 5.8

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на

территориальной избирательной комиссии

Долматову, членов 

и В.А. Елохова. 

2. Направить настоящее решение 

области, органам местного самоуправления, избирательным 

объединениям, средствам массовой информации

участковых избирательных 

сайте Шалинской районной террито

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

 

р.п. Шаля 

 

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

выборов депутатов Думы Шалинского городского округа

В целях реализации полномочий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, связанных

проведением выборов, в соответствии с пунктом 21.2 статьи 29 Федерального 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 28.3 Кодекса 

Федерации об административных правонарушениях 

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

Возложить полномочия по составлению протоколов об

административных правонарушениях по делам, предусмотренным 

5.5, 5.8–5.10, 5.12, 5.15, 5.17–5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на заместителей председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии Г.В. Ширинки

членов комиссии с правом решающего голоса: 

  

Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской

органам местного самоуправления, избирательным 

объединениям, средствам массовой информации, довести до сведения 

участковых избирательных комиссий и опубликовать на официальном 

сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.
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полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях в ходе подготовки и проведения 

выборов депутатов Думы Шалинского городского округа 

В целях реализации полномочий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, связанных с подготовкой и 

статьи 29 Федерального 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 28.3 Кодекса 

Федерации об административных правонарушениях Шалинская 

РЕШИЛА: 

Возложить полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по делам, предусмотренным 

5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 

Российской Федерации об административных 

Шалинской районной 

Г.В. Ширинкину и С.Г. 

его голоса: К.Ю.Попова 

Избирательной комиссии Свердловской 

органам местного самоуправления, избирательным 

, довести до сведения 

опубликовать на официальном 

риальной избирательной комиссии. 



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

  

 

 

Е.М. Авдеева 

 

 


