
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

25 мая 2017 г. 

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

выборов Губернатора Свердловс
сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Слободо-Туринского и Усть

 

В соответствии с пунктом 21

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях Слободо

районная территориальная избирательная комиссия 

1. Возложить полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по делам, предусмотренными статьями 

5.3–5.5, 5.8–5.10, 5.12, 5.15, 5.17

Федерации об административных правонарушениях 

Туринской районной

решающего голоса: 

         - Ирзутову Александру Николаевну;

- Вялову Нину Петровну;

-  Кондрину Наталию Геннадьевну.

2. Направить настоящее

Свердловской области, 

Туринского муниципального района

 

 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

с. Туринская Слобода 

 
О возложении полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в ходе подготовки и проведения 
Губернатора Свердловской области, главы Слободо

сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 
Туринского и Усть-Ницинского сельских поселения 

10 сентября 2016 года 

В соответствии с пунктом 21
2
 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 Слободо

ориальная избирательная комиссия р е ш

Возложить полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по делам, предусмотренными статьями 

5.10, 5.12, 5.15, 5.17–5.20, 5.47, 5.50, 5.56 Кодекса Российской 

административных правонарушениях на членов  Слободо

Туринской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

Ирзутову Александру Николаевну; 

Вялову Нину Петровну; 

Кондрину Наталию Геннадьевну. 

Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления 

Туринского муниципального района, средствам массовой информации и 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

№ 5/35 

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

кой области, главы Слободо-Туринского 
сельского поселения, депутатов Дум Ницинского, Сладковского, 

Ницинского сельских поселения  

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 Слободо-Туринская 

ш и л а: 

Возложить полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по делам, предусмотренными статьями 

Кодекса Российской 

на членов  Слободо-

территориальной избирательной комиссии с правом 

Избирательной комиссии 

органам местного самоуправления Слободо-

, средствам массовой информации и 



2 

разместить на официальном сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Ирзутову А.Н. 

 
Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Г. Кондрина 
 

 

 

 

 


