
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 августа 2019 года  №  17/33 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О жалобе Рябова Г.А. 

 

14 августа 2019 года в 15.10 часов в окружную избирательную комиссию 

Молодежного одномандатного избирательного округа № 21 по выборам 

депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва (далее – 

ОИК № 21) поступила жалоба Рябова Григория Александровича, кандидата в 

депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Молодежному  одномандатному избирательному округу № 21, (далее – 

Заявитель), об изготовлении и распространения агитационного печатного 

материала кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва по Молодежному  одномандатному избирательному округу № 21 

(далее – кандидатом в депутаты) Резниченко Владимиром Сергеевичем 

агитационных печатных материалов с нарушением избирательного 

законодательства. 

Заявитель указывает, что Резниченко В.С. нарушены требования 

Избирательного кодекса Хабаровского края, а именно: 

- п. 5 ст. 66 Избирательного кодекса Хабаровского края, при 

предоставлении им 12 июля 2019 г., 26 июля 2019г., 31 июля 2019 г., 02 августа 

2019 г. в избирательную комиссию печатного агитационного материала, не 

представлены сведения об адресе, заказавших печатные агитационные материалы. 

- п. 8 ст. 60 Избирательного кодекса Хабаровского края, в агитационных 

материалах, а именно, в листовке 1 сторонней (размером 385*140) использовал 

изображение к предвыборной агитации лиц, не достигших на день голосования 

возраста 18 лет. 

Заявитель просит: признать вышеуказанный агитационный печатный 

материал кандидата Резниченко Владимира Сергеевича не законным; запретить 

дальнейшее распространение и размещение вышеуказанного агитационного 

печатного материала; обратиться в органы внутренних дел с целью пресечения 

дальнейшего распространения незаконного агитационного печатного материала 

кандидата Резниченко Владимира Сергеевича; привлечь кандидата Резниченко 

Владимира Сергеевича к административной ответственности по ст. 5.12 КоАП 

РФ. 

Резниченко Владимир Сергеевич был уведомлен ОИК № 21 о поступившем 

заявлении Рябова Г.А., в установленном порядке.  

Ознакомившись с содержанием жалобы, возражениями кандидата в 

депутаты Резниченко В.С. на жалобу от 16.08.2019 г. (вх. № 02-03/96 от 

16.08.2019г.), уведомлениями от 12 июля 2019 г., от 26 июля 2019 г., от 31 июля 



 
 

2019 г., от 02 августа 2019 г. о выпуске и начале распространения агитационных 

печатных материалов (далее – АПМ) с приложенными к нему экземплярами 

АПМ, ОИК № 21 установила следующее. 

1. Кандидат Резниченко В.С. 12.07.2019 представил в ОИК № 21 

уведомление и  образец АПМ – листовку 1 стороннюю (размером 385*140), тираж 

445 штук, дата выпуска 11.07.2019 г. В левой части АПМ размещена игровая 

детская площадка с «каруселью», также видны силуэты возможно 

несовершеннолетних лиц. Идентифицировать несовершеннолетних граждан, 

исходя из представленных изображений не представляется возможным. 

Из объяснений кандидата в депутаты Резниченко В.С. следует, что данные 

изображения являются не фотографическими изображениями конкретных 

физических лиц, не достигших возраста совершеннолетия, а графическими 

изображениями, стилизованными под тот возраст. С его слов изображение 

выполнено им лично с использованием графического редактора, который 

находится в бесплатном доступе в сети Интернет. 

Учитывая вышеизложенное, установить наличие в представленном АПМ 

изображений лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, не 

представляется возможным. 

2. В соответствии с частью 5 статьи 66 Кодекса экземпляры печатных 

агитационных материалов или их копии до начала их распространения должны 

быть представлены кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, 

принимающую документы на выдвижение от кандидатов. Вместе с указанными 

материалами в соответствующую избирательную комиссию должны быть 

представлены также сведения об адресе юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и 

заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного 

предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного 

фонда. При проведении выборов в органы государственной власти края, в органы 

местного самоуправления городских округов, муниципальных районов вместе с 

указанными материалами в комиссию должны быть представлены электронные 

образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. 

Установлено, что кандидатом в депутаты Резниченко В.С. в ОИК № 21 

были представлены образцы АПМ с уведомлениями о выпуске и начале 

распространения АПМ от 12 июля 2019 г., от 26 июля 2019г., от 31 июля 2019 г., 

от 02 августа 2019 г.  

Однако в вышеуказанных уведомлениях о выпуске и начале 

распространения АПМ Резниченко В.С., как заказчик, не указал адрес места 

жительства.  

Таким образом, кандидатом Резниченко В.С. было нарушено условие 

представления экземпляров агитационных материалов в избирательную комиссию 

до распространения, выразившееся в непредставлении в уведомлении сведений о 

месте жительства заказчика. 

В соответствии с частью 8 статьи 67 Кодекса в случае распространения 

предвыборных агитационных материалов с нарушением требований, 

предусмотренных частями 4-8 статьи 66 Кодекса соответствующая избирательная 



 
 

комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы с представлением о 

пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных 

предвыборных агитационных материалов и о привлечении соответствующих лиц 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однако в настоящее время кандидат в депутаты Резниченко В.С. уведомил 

ОИК № 21 о внесении дополнений во все ранее поданные с его стороны 

уведомления о начале распространения АПМ, а именно, содержание уведомлений 

просит считать дополненной фразой: «Заказчик: кандидат в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Молодежному 

одномандатному округу № 21 Резниченко Владимир Сергеевич, проживающий и 

зарегистрированный по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Ленинский округ, ул. Советская, д. 2, корп. 2, кв. 50» (Возражение на жалобу 

кандидата Рябова Г.А., вх. № 02-03/96 от 16.08.2019г.). 

В связи с чем, оснований для обращения в правоохранительные органы с 

представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 

изъятии незаконных предвыборных агитационных материалов не имеется. 

Ранее кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва по Молодежному  одномандатному избирательному округу № 21 

Резниченко В.С. предупреждался об ответственности в случае распространения 

агитационных материалов, выпущенных с нарушениями, а также о 

неукоснительном соблюдении положений Избирательного кодекса Хабаровского 

края, касающихся порядка и условий проведения предвыборной агитации 

(Постановление от 24 июля 2019г. № 10/26). 

Действия кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва по Молодежному  одномандатному избирательному округу № 21 

Резниченко В.С. создают состав правонарушения, предусмотренный ст. 5.12 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Учитывая, что агитационный печатный материал кандидат в депутаты 

Резниченко В.С. распространял с нарушением требований, предусмотренных п. 5 

статьей 66 Избирательного кодекса Хабаровского края, руководствуясь частями 8 

статьи 67 Избирательного кодекса Хабаровского края, в соответствии с п. 3 ч. 1 

ст. 28.1. КоАП РФ, окружная избирательная комиссия Молодежного 

одномандатного избирательного округа № 21 по выборам в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Отказать в удовлетворении жалобы в части использования кандидатом 

Резниченко В.С. в агитационном печатном материале - листовке 1 сторонней 

(размером 385*140), тираж 445 штук, дата выпуска 11.07.2019 г., изображений 

лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет. 

2. Установить, что кандидатом Резниченко В.С. было нарушено условие 

представления экземпляров следующих агитационных материалов в 

избирательную комиссию до начала распространения, выразившееся в 

непредставлении в уведомлении сведений о месте жительства заказчика: 

агитационный печатный материал с уведомлением от 12 июля 2019г.: 



 
 

- табличка расписания работы (размер 35*50 см.), тираж 1шт., дата выпуска 

05.07.2019; 

- агитационная листовка 2-сторонняя (размер 300*150 мм.), тираж 200 шт., 

дата выпуска 05.07.2019; 

- листовка 1-сторонняя (размер 297*210 мм.) с наклейкой (размер 35*35 мм.), 

тираж 21000 шт.; 

 - листовка 1-сторонняя (размер 385*140 мм.), тираж 445 шт., дата выпуска 

11.07.2019; 

- баннер (размер 600*300 см.), тираж 4 шт., дата выпуска 12.07.2019; 

- баннер (размер 300*350 см.), тираж 1 шт., дата выпуска 12.07.2019; 

- баннер (размер 240*400 см.), тираж 1 шт., дата выпуска 12.07.2019; 

- наклейка (размер 297*210 мм.), тираж 20 шт., дата выпуска 12.07.2019; 

агитационный печатный материал с уведомлением от 26 июля 2019г.: 

- визитка двухсторонняя (размер 90*50 мм.), тираж 300 шт., дата выпуска 

19.07.2019; 

- баннер (размер 600*300 см.), тираж 1 шт., дата выпуска 22.07.2019; 

агитационный печатный материал с уведомлением от 31 июля 2019г.: 

- объявление (размер 384*139 мм.), тираж 445 шт., дата выпуска 29.07.2019; 

- листовка (размер А4), тираж 1500 шт., дата выпуска 31.07.2019; 

агитационный печатный материал с уведомлением от 02 августа 2019г.: 

- объявление (размер А4), тираж 80 шт., дата выпуска 01.08.2019; 

- листовка двухсторонняя (размер 29*145 мм.), тираж 200 шт., дата выпуска 

31.07.2019. 

3. Поручить члену окружной избирательной комиссии по Молодежному  

одномандатному избирательному округу № 21 по выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва, уполномоченному на 

составление протоколов об административных правонарушениях Сверкуновой 

Ольге Евгеньевне рассмотреть вопрос о возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

4. Проинформировать заявителя и кандидата в депутаты Резниченко В.С. о 

принятом решении. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря окружной избирательной комиссии Сафонову Ю.А. 

 

 

Председатель 

 окружной избирательной  

комиссии  В.И. Андреева 

  

Секретарь 

 окружной избирательной  

комиссии Ю.А. Сафонова 

 



 
 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования 
« 25 » августа 20 19 г.   № 1 

 15 часов 30 мин.  

г. Комсомольск-на-Амуре  

 
Сверкунова Ольга Евгеньевна, член окружной избирательной комиссии по 

Молодежному  одномандатному избирательному округу № 21 по выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва с правом решающего голоса, 

уполномоченный постановлением окружной избирательной комиссии Молодежного  

одномандатного избирательного округа № 21 по выборам депутатов Законодательной Думы 

Хабаровского края седьмого созыва от 05 июля 2019 года № 2/8 составлять протоколы об 

административных правонарушениях, рассмотрев сообщение об административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 5.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), поступившее от Рябова 

Григория Александровича, кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва по Молодежному  одномандатному избирательному округу № 21 

УСТАНОВИЛА: 

В соответствии с пунктом 3 частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению 

дела об административном правонарушении являются сообщения и заявления физических и 

юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения (за исключением 

административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27 и статьей 14.52 

КоАП РФ). 

Согласно поступившей 14 августа 2019 года от Рябова Г.А. жалобе о нарушении 

избирательного законодательства кандидатом в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва по Молодежному  одномандатному избирательному округу № 21 (далее – 

кандидатом в депутаты) Резниченко Владимиром Сергеевичем изготовлен и распространяется 

агитационный печатный материал с нарушением избирательного законодательства.  

Рябов Г.А. указывает, что в уведомлениях от 12 июля 2019 г., 26 июля 2019г., 31 июля 

2019 г., 02 августа 2019 г. о выпуске и начале распространения агитационных печатных 

материалов (далее – АПМ), кандидатом в депутаты Резниченко Владимиром Сергеевичем, 

являющимся заказчиком данных АПМ, не указан свой адрес места жительства. 

Исходя из этого, Рябов Г.А. просит на основании ст. 5.12 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях привлечь к административной ответственности кандидата 

в депутаты Резниченко В.С. 

Постановлением Законодательной Думы Хабаровского края от 30 мая 2019 года № 2087 

были назначены выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва. 

Резниченко В.С. был зарегистрирован постановлением окружной избирательной 

комиссии Молодежного одномандатного избирательного округа № 21 по выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от 02.08.2019 года № 12/28 в 

качестве кандидата в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по 

Молодежному одномандатному избирательному округу № 21. 

В соответствии с частью 1 статьи 66 Избирательного кодекса Хабаровского края, 

кандидаты, вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и 



 
 

иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

В соответствии с частью 5 статьи 66 Избирательного кодекса Хабаровского края, 

экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных 

агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до 

начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным 

объединением, выдвинувшим список кандидатов, в соответствующую избирательную 

комиссию, принимающую документы на выдвижение от кандидатов и избирательных 

объединений. Вместе с указанными материалами в соответствующую избирательную комиссию 

должны быть представлены также сведения об адресе юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти 

материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного 

материала из соответствующего избирательного фонда. При проведении выборов в органы 

государственной власти края, в органы местного самоуправления городских округов, 

муниципальных районов вместе с указанными материалами в комиссию должны быть 

представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в 

машиночитаемом виде.  

В представленных Резниченко В.С. уведомлениях от 12 июля 2019 г., 26 июля 2019г., 31 

июля 2019 г., 02 августа 2019 г. о выпуске и начале распространения агитационных печатных 

материалов, отсутствуют сведения, установленные частью 5 статьи 66 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, а именно «адрес места жительства физического лица, заказавших 

агитационные печатные материалы». 

Для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела, разрешения 

его в соответствии с законом, руководствуясь частью 1 статьи 28.7 КоАП РФ, необходимо 

проведение административного расследования. 

В качестве лица, в отношении которого возбуждено производство по делу об 

административном правонарушении, привлечен Резниченко Владимир Сергеевич. 

Указанное лицо, а также заявитель надлежащим образом извещены о дате, времени и 

месте составления настоящего определения (уведомления от 23.08.2019 № 02-04/66, № 02-

04/67). Законным представителям юридических лиц, в отношении которых оно вынесено, а 

также иным участникам производства по делу об административном правонарушении 

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ. 

Принимая во внимание, что имеются достаточные основания, указывающие на признаки 

состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь статьями 28.1, 

28.3, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

возбудить дело по признакам административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

провести по нему административное расследование. 
 

Член окружной избирательной комиссии Молодежного 

одномандатного избирательного округа № 21 по выборам 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва с правом решающего голоса, уполномоченный на 

составление протоколов об административных 

правонарушениях  

 

 

  

   (подпись)   



 
 

ОКРУЖНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

пр. Интернациональный, д. 10, кор.2 

г. Комсомольск-на-Амуре,  

Хабаровский край, 681024 

тел. (4217) 52-29-25 
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на № _________ от  

Кандидату в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва по 

Молодежному одномандатному 

избирательному округу № 21 

 

Резниченко В.С. 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о времени и месте составления определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении административного 

расследования 

 
Настоящим уведомляется кандидат в депутаты Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва по Молодежному одномандатному избирательному округу № 21 

Резниченко Владимир Сергеевич о том, что ему или его законному представителю необходимо 

прибыть 22 августа 2019 года в 17 часов 30 минут по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Интернациональный, д. 10/2, каб. 304 к члену окружной избирательной комиссии 

Молодежного одномандатного избирательного округа № 21 по выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва с правом решающего голоса 

Сверкуновой Ольге Евгеньевне, уполномоченному на составление протоколов об 

административных правонарушениях, для составления определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 

статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ), и проведении административного расследования по факту нарушения требований 

части 5 статьи 66 Избирательного кодекса Хабаровского края. 

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 

правами в соответствии с КоАП РФ. 

Для участия в составлении определения необходимо иметь при себе: паспорт, 

удостоверение зарегистрированного кандидата. 

Для участия защитника необходимо иметь при себе: паспорт, доверенность на 

представление интересов лица и участие в качестве защитника лица при составлении протокола 

об административном правонарушении и совершения иных процессуальных действий, 

предусмотренных КоАП РФ. 

В случае неявки кандидата или защитника, при отсутствии от них ходатайства о 

переносе срока рассмотрения дела в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, дело об 

административном правонарушении рассматривается в их отсутствие. 

Разъясняю права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ при составлении 

определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования:  

- знакомиться со всеми материалами дела (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ); 



 
 

- давать объяснения в устной или письменной форме, требовать их фиксации в 

протоколе об административном правонарушении, а в случае необходимости записи и 

приобщения к делу (ч. 1 ст. 25.1, ст. 26.3, ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ); 

- представлять доказательства (ч. 1 ст. 25.1, ст. 26.2 КоАП РФ); 

- заявлять ходатайства, требовать их рассмотрения (ст. 24.4, ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ); 

- заявлять отводы, в том числе защитника, представителя, специалиста, эксперта или 

переводчика лица, ведущего производство по делу об административном правонарушении (ч. 1 

ст. 25.1 КоАП РФ ст. 25.13 КоАП РФ, ст. 29.2, ст. 29.3 КоАП РФ); 

- пользоваться юридической помощью защитника (с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении). В качестве защитника допускается адвокат или иное лицо 

на основании оформленной в установленном порядке доверенности (ч. 1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 25.5 

КоАП РФ); 

- не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников (а 

именно родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек, 

бабушек, внуков) (ст. 51 Конституции Российской Федерации); 

- выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на 

родном языке, либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, 

пользоваться услугами переводчика (ч. 2 ст. 24.2, ст. 25.10 КоАП РФ); 

- в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход 

рассмотрения дела об административном правонарушении (ч. 3 ст. 24.3 КоАП РФ); 

- знакомиться с заключением эксперта и результатами экспертизы (ст. 26.4 КоАП РФ). 

 

 

 
Член окружной избирательной комиссии Молодежного 

одномандатного избирательного округа № 21 по выборам 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 

созыва с правом решающего голоса, уполномоченный на 

составление протоколов об административных 

правонарушениях  

 

 

  

   (подпись)   



 

ОКРУЖНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 21  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Пр. Интернациональный, д. 10, кор.2 

г. Комсомольск-на-Амуре,  

Хабаровский край, 681024 

тел. (4217) 52-29-25 
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на № _________ от  

Кандидату в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского 

края седьмого созыва по 

Молодежному одномандатному 

избирательному округу № 21 

 

Рябову Г.А. 

 

 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о времени и месте составления определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении административного 

расследования 

 
Настоящим уведомляется Рябов Григорий Александрович, кандидат в депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва по Молодежному одномандатному 

избирательному округу № 21, о том, что ему или его законному представителю необходимо 

прибыть 22 августа 2019 года в 17 часов 30 минут по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Интернациональный, д. 10/2, каб. 304 к члену окружной избирательной комиссии 

Молодежного одномандатного избирательного округа № 21 по выборам депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва с правом решающего голоса 

Сверкуновой Ольге Евгеньевне, уполномоченному на составление протоколов об 

административных правонарушениях, для составления определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 

статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ), и проведении административного расследования по факту нарушения требований 

части 5 статьи 66 Избирательного кодекса Хабаровского края. 

В соответствии с частью 2 статьи 25.2 КоАП РФ потерпевший вправе знакомиться со 

всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 

помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными 

процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. 

Для участия в составлении определения потерпевшему необходимо иметь при себе: 

паспорт, удостоверение зарегистрированного кандидата. 

Для участия представителя необходимо иметь при себе: паспорт, доверенность на 

представление интересов лица и участие в качестве представителя потерпевшего при 

составлении протокола об административном правонарушении и совершения иных 

процессуальных действий, предусмотренных КоАП РФ. 

В случае неявки потерпевшего или представителя, при отсутствии от них ходатайства о 

переносе срока рассмотрения дела в соответствии с ч. 3 ст. 25.2 КоАП РФ, дело об 

административном правонарушении рассматривается в их отсутствие. 

Разъясняю права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ при составлении 

определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования:  

- знакомиться со всеми материалами дела (ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ); 



 
 

- давать объяснения в устной или письменной форме, требовать их фиксации в 

протоколе об административном правонарушении, а в случае необходимости записи и 

приобщения к делу (ч. 1 ст. 25.1, ст. 26.3, ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ); 

- представлять доказательства (ч. 1 ст. 25.1, ст. 26.2 КоАП РФ); 

- заявлять ходатайства, требовать их рассмотрения (ст. 24.4, ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ); 

- заявлять отводы, в том числе защитника, представителя, специалиста, эксперта или 

переводчика лица, ведущего производство по делу об административном правонарушении (ч. 1 

ст. 25.1 КоАП РФ ст. 25.13 КоАП РФ, ст. 29.2, ст. 29.3 КоАП РФ); 

- пользоваться юридической помощью защитника (с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении). В качестве защитника допускается адвокат или иное лицо 

на основании оформленной в установленном порядке доверенности (ч. 1 ст. 25.1, ч. 4 ст. 25.5 

КоАП РФ); 

- не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников (а 

именно родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек, 

бабушек, внуков) (ст. 51 Конституции Российской Федерации); 

- выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на 

родном языке, либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, 

пользоваться услугами переводчика (ч. 2 ст. 24.2, ст. 25.10 КоАП РФ); 

- в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход 

рассмотрения дела об административном правонарушении (ч. 3 ст. 24.3 КоАП РФ); 

- знакомиться с заключением эксперта и результатами экспертизы (ст. 26.4 КоАП РФ). 

 
Член окружной избирательной комиссии Молодежного 

одномандатного избирательного округа № 21 по 

выборам Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва с правом решающего голоса, 

уполномоченный на составление протоколов об 

административных правонарушениях  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (подпись)   

  

 


