
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
24 июня 2021 года № 01-07/48- 218-1 

 
 

Об определении уполномоченного 

лица избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа с 

полномочиями территориальной 

избирательной комиссии, 

осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии за  

направление в Избирательную 

комиссию Белгородской области 

материалов об обнаружении 

информации, агитационных 

материалов нарушающих требования 

избирательного законодательства 

 

 

 

Во исполнение пункта 1.3.  постановления Центральной избирательной 

комиссии  Российской Федерации от 16 июня 2021 года №10/84-8 «О Порядке 

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» (далее – 

Порядок), избирательная комиссия Алексеевского городского округа 

постановляет: 

1.Определить Бутко Сергея Анатольевича - заместителя председателя 

избирательной комиссии Алексеевского городского округа уполномоченным 

лицом избирательной комиссии Алексеевского округа с полномочиями 

территориальной избирательной комиссии, осуществляющей полномочия 

окружной избирательной комиссии (далее – уполномоченное лицо), 

ответственным за направление агитационных материалов,  изготовленных и  

(или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с 
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нарушением законодательства  Российской Федерации о выборах и 

референдумах (далее – нарушающая требования закона информация и (или) 

незаконные агитационные материалы) в ходе  подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Алексеевского городского 

округа первого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и №12.  

2.Направлять уполномоченному лицу в Избирательную комиссию 

Белгородской области,  нарушающую требования закона информацию и (или) 

незаконные агитационные материалы, обнаруженные в информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», в соответствии с 

положениями  Порядка и разъяснениями  ЦИК РФ (письмо секретаря ЦИК РФ           

от 17.06.2021г. №05-13/3694. 

3.Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 

Белгородской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления Алексеевского городского округа в разделе 

«Избирательная комиссия». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя избирательной комиссии Алексеевского городского округа                   

А.И.Гончарова.   

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Алексеевского  городского округа  

 

 

А.И. Гончарова 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Алексеевского городского округа 

 

 

 

Е.В.Собина 
 

 

 

 


