
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июня 2021 г.  № 09/40 
 

пгт. Шаля 
 

О наделении полномочиями по направлению материалов в 

Избирательную комиссию Свердловской области в порядке, 

установленном пунктом 11
1 
статьи 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 1-1 статьи 23 

Избирательного кодекса Свердловской области 

 

Руководствуясь пунктом 1.3 Порядка обращения избирательных 

комиссий с представлением о пресечении распространения в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет», агитационных материалов, информации, нарушающих 

законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах, 

утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 16 июня 2021 года № 10/84-8, пунктом 2 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 21 июня 

2021 года № 18/97, в целях реализации положений пункта 11
1 

статьи 23 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 1-1 

статьи 23 Избирательного кодекса, Шалинская районная территориальная 

избирательная комиссия Р Е Ш И Л А :  

1. Наделить заместителя председателя Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии Попова К.Ю. полномочиями по 

направлению материалов в Избирательную комиссию Свердловской области 

в порядке, установленном пунктом 11
1 

статьи 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 



граждан Российской Федерации» и пунктом 1-1 статьи 23 Избирательного 

кодекса Свердловской области.  

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

 

Председатель  

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

С.Ю. Богатырева 

   

Секретарь   

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 
Е.М. Авдеева 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

АКТ 

фиксации распространения в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети «Интернет», агитационных материалов, 

изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, 

информации, распространяемой с нарушением законодательства 

Российской Федерации о выборах и референдумах  

 

________________________          _____________________________________ 
(дата и время составления акта)                             (место (адрес) составления акта) 

_______________________________________________________________ 
(краткое описание информации/агитационного материала с указанием 

__________________________________________________________________ 
нарушения законодательства о выборах и референдумах, допущенного при их,  

 

_____________________________________________________________________________

распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет») 

размещенный по адресу: ____________________________________________. 
                                      (полный адрес сайта (полные адреса сайтов) в сети «Интернет») 

Источник информации, из которого стало известно о нарушении (с 

указанием реквизитов) и иная 

информация:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

Приложение: 

1)  ________________________________________________________ 
              (распечатанный снимок экрана (скриншот) и (или) файл видеофиксации) 

2) ___________________________________________________________ 
(флеш-карта, CD-диск и др. – информационный носитель, на который записан 

снимок и (или) файл видеофиксации) 

 

___________________             ________________        _____________________ 
  (должность)                               (подпись)                                (инициалы, фамилия) 


