
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ23 января 2018 г.                                                                О возложении полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации  В соответствии с пунктом 21основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, территориальная избирательная комиссия1. Возложить полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по делам, предусмотренным статьями 5.3–5.5, 5.8–5.10, 5.12, 5.15, 5.17Российской Федерации об председателя Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Богатыреву С.Ю., заместителей председателя Комиссии Долматову С.Г., Князеву А.А. и члена Комиссии с правом решающего голоса Попова К.Ю. 2. Рекомендовать участковым избирательным комиссиям принять аналогичные решения по возложению полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях на соответствующего члена (членов) комиссии с правом решающего го3. Направить настоящее решениеСвердловской области, органам местного самоуправления

  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 Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года В соответствии с пунктом 212 статьи 29 Федерального 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, Шалинская районная ая избирательная комиссия РЕШИЛА: 1. Возложить полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по делам, предусмотренным статьями 5.10, 5.12, 5.15, 5.17–5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на председателя Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Богатыреву С.Ю., заместителей председателя Комиссии Долматову С.Г., Князеву А.А. и члена Комиссии с правом решающего голоса Попова вать участковым избирательным комиссиям принять аналогичные решения по возложению полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях на соответствующего члена (членов) комиссии с правом решающего голоса. 3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 2/11 О возложении полномочий по составлению протоколов  об административных правонарушениях в ходе подготовки  и проведения выборов Президента Российской Федерации  статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Шалинская районная 1. Возложить полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по делам, предусмотренным статьями 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса административных правонарушениях, на председателя Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Богатыреву С.Ю., заместителей председателя Комиссии Долматову С.Г., Князеву А.А. и члена Комиссии с правом решающего голоса Попова вать участковым избирательным комиссиям принять аналогичные решения по возложению полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях на соответствующего Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления, участковым 



избирательным комиссиям, средствам массовой информации, местным отделениям политических партий. 4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 5. 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  


