ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2015

№ 16

Об уполномоченных Избирательной комиссии муниципального образования городское
поселение город Суздаль по составлению
протоколов об административных правонарушениях при подготовке и проведении выборов депутатов Совета народных депутатов
муниципального образования городское поселение город Суздаль Суздальского района
третьего созыва в единый день голосования
13 сентября 2015 года
В соответствии с пунктом 21.2 статьи 20 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», пунктом 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях" Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение город Суздаль п о с т а н о в л я е т :
1. Предоставить заместителю председателя Избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Суздаль Кулову Александру Викторовичу, секретарю избирательной комиссии Антоновой Елене Валерьевне, членам избирательной комиссии: Автономовой Ирине Николаевне, Москалевой Марине Юрьевне, Цымзиной Наталье Борисовне, Федуловой Елене Васильевне полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях при подготовке и проведении выборов депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль
Суздальского района третьего созыва в единый день голосования 13 сентября
2015 года. Формы протоколов об административных правонарушениях прилагаются (приложения 1, 2).
2. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель
избирательной комиссии

А.Ю.Соловьева

Секретарь
избирательной комиссии

Е.В. Антонова

Приложение № 1
к постановлению Избирательной комиссии муниципального образования
городское поселение город Суздаль
от 19.06.2015 № 16

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении №______
«____» _____________2015г.

______________________________
место составления

Я ____________________________________________________________________________
Ф.И.О. члена избирательной комиссии с правом решающего голоса

составил настоящий протокол в том, что __________________________________________
Ф.И.О. место жительства (телефон),

_____________________________________________________________________________________________
дата и место рождения, место работы совершившего правонарушение,

являясь_______________________________________________________________________
кандидатом, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного

_____________________________________________________________________________________________
объединения, избирательного блока, иным лицом, предусмотренным

_____________________________________________________________________________________________
Законом Владимирской области "Избирательный кодекс Владимирской области" - нужное вписать

совершил административное правонарушение _____________________________________
время и место, краткое изложение сути правонарушения

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ответственность за которое предусмотрена частью __________статьи __________ Кодекса
Российской Федерации «Об административных правонарушениях».
Протокол составлен на основании материалов, подготовленных
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. члена избирательной комиссии с правом решающего голоса

по факту обнаружения совершенного _____________________________________________
Ф.И.О. лица, совершившего правонарушение

административного правонарушения.
_____________________________________________разъяснены его права и обязанности,
инициалы, фамилия лица, совершившего правонарушение

предусмотренные статьей 25.1-25.10 Кодекса Российской Федерации «Об административных
правонарушениях».
Объяснение лица, совершившего правонарушение:__________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________
подпись лица, совершившего правонарушение

Протокол составлен в присутствии свидетеля, потерпевшего (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
указать фамилии, адреса свидетелей и потерпевших

_____________________________________________________________________________
К протоколу прилагаются следующие документы (нужное подчеркнуть):
1. Объяснения лица, совершившего административное правонарушение, и его замечания по
содержанию протокола.
2. Объяснения лица, совершившего правонарушение, о мотивах отказа от подписания протокола.
3. Показания свидетелей и потерпевших.
4. Иные документы (указать какие).

______________________
подпись члена

___________________
инициалы, фамилия

______________________________
подпись лица, совершившего правонарушение

избирательной комиссии
с правом решающего голоса

Копию протокола об административном
правонарушении получил
_________________________________________
подпись лица, совершившего правонарушение

«_______» ___________________ 2015 г.

Приложение № 2
к постановлению Избирательной комиссии муниципального образования
городское поселение город Суздаль
от 19.06.2015 № 16

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом,
№ ______
«____» __________________2015г.

__________________________
место составления

Я ____________________________________________________________________________
Ф.И.О. члена избирательной комиссии с правом решающего голоса

составил настоящий протокол в том, что __________________________________________
полное наименование юридического лица, юридический адрес,

_____________________________________________________________________________________________
фактическое место нахождения (телефон), Ф.И.О. руководителя (представителя) юридического лица

совершено административное правонарушение_____________________________________
время и место, краткое изложение сути правонарушения

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ответственность за которое предусмотрена частью _____________статьи _______ Кодекса
Российской Федерации "Об административных правонарушениях"
Протокол составлен на основании материалов
_____________________________________________________________________________
перечень материалов – жалоба, заявление и т.д.

по факту обнаружения совершенного _____________________________________________
наименование юридического лица, совершившего правонарушение

административного правонарушения.

_____________________________________________разъяснены его права и обязанности,
инициалы, фамилия представителя юридического лица и иных
участников производства по данному делу

предусмотренные статьей 25.1-25.10 Кодекса Российской Федерации «Об административных
правонарушениях».

Объяснения представителя юридического лица, совершившего правонарушение:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________________________________________________
подпись представителя юридического лица, совершившего правонарушение

Протокол составлен в присутствии свидетеля, потерпевшего (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
указать фамилии, адреса свидетелей и потерпевших

_____________________________________________________________________________
К протоколу прилагаются следующие документы (нужное подчеркнуть):
1. Объяснения представителя юридического лица, совершившего административное правонарушение, и его замечания по содержанию протокола.
2. Объяснения представителя юридического лица, совершившего правонарушение, о мотивах
отказа от подписания протокола.
3. Показания свидетелей и потерпевших.
4. Иные документы (указать какие).

__________________
подпись члена избирательной

_________________ ______________________________________
инициалы, фамилия

комиссии с правом

подпись представителя юридического лица,
совершившего правонарушение

решающего голоса

Копию протокола об административном
правонарушении получил
___________________________________________

подпись представителя юридического лица, совершившего правонарушение

«_______» ___________________ 2015 г.

