
Территориальная избирательная комиссия 
Косинского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е
24.06.2014г.

О возложении полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 5 статьи 28.3 Кодекса об административных 
правонарушениях Территориальная избирательная комиссия Косинского 
муниципального района:

Решает:

1. Возложить полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях:

- о неисполнении решения избирательной комиссии ( статья 5.3 Ко АП РФ);
- о нарушении порядка представления сведений об избирателях ( статья 5.4 
КоАП РФ);

о нарушении порядка участия средств массовой информации в 
информационном обеспечении выборов ( статья 5.5 КоАП РФ);
- о нарушении прав члена избирательной комиссии, наблюдателя, 
иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или 
уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, 
избирательного блока либо представителя средства массовой информации ( 
статья 5.6 КоАП РФ);
- о нарушении предусмотренных законодательством о выборах порядка и 
условий проведения предвыборной агитации на каналах организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных 
изданиях ( статья 5.8 КоАП РФ);
- О нарушении в ходе избирательной кампании условий рекламы 
предпринимательской и иной деятельности (статья 5.9 КоАП РФ):
- о проведении предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, 
где ее проведение запрещено законодательством о выборах ( статья 5.10 КоАП 
РФ);
- об изготовлении или распространении агитационных материалов с 
нарушениями требований закона ( статья 5.12 КоАП РФ);
- о нарушении установленного законодательством о выборах права на 
пользование помещениями в ходе избирательной кампании ( статья 5.15 КоАП 
РФ);
- о непредоставлении или неопубликовании отчета, сведений о поступлении и 
расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов ( 
статья 5.17 КоАП РФ);
- о незаконном использовании денежных средств кандидатом, избирательным
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объединением, избирательным блоком ( статья 5.18 КоАП РФ);
- об использовании незаконной материальной поддержки кандидатом,

избирательным блоком ( статья 5.19 КоАП РФ);
- о финансировании избирательной кампании помимо избирательных фондов и 
об оказании иной запрещенной законом материальной поддержки (статья 5.20 
КоАП РФ);
- о сборе подписей избирателей в запрещенных местах, а также о сборе 
подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом ( 
статья 5.47 КоАП РФ);
-о нарушении правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд 
( статья 5.50 КоАП РФ);
- о нарушении полиграфической организацией правил изготовления 
агитационных материалов (статья 5.51 КоАП РФ);
- о нарушении порядка и сроков представления и хранения документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума (статья 5.56 
КоАП РФ)

На Чугайнову Валентину Артемьевну , председателя комиссии и Плясунову
Татьяну Владимировну, члена Территориальной избирательной комиссии 
Косинского муниципального района с правом решающего голоса.

2. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии 
Пермского края.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением,

Н.А.Федосеева

В.А.Чугайнова


