
Всесоюзное объединение избирателей народов России (СССР) 

Служба уполномоченных ВОИНР по делам об административных правонарушениях 

1 
О совершении административного правонарушения составляется протокол уполномоченными на то должностным лицом либо представителем общественной организации или органа общественной самодеятельности. В протоколе 
указываются: дата и место его составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; сведения о личности нарушителя; место, время совершения и существо административного правонарушения; нормативный акт, 
предусматривающий ответственность за данное правонарушение; фамилии, адреса свидетелей и потерпевших, если они имеются; объяснение нарушителя; иные сведения, необходимые для разрешения дела. Протокол подписывается лицом, 
его составившим, и лицом, совершившим административное правонарушение; при наличии свидетелей и потерпевших протокол может быть подписан также и этими лицами. В случае отказа лица, совершившего правонарушение, от 
подписания протокола, в нем делается запись об этом. Лицо, совершившее правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его 
подписания.  

АКТ 

     обнаружения административного правонарушения 

 

«18» сентября 2016 года                                                                                   г. ____________________________________ 

 

Граждане СССР: Уполномоченный ВОИНР СССР по делам об административных правонарушениях  –  

___________________________________________________________________________________________________________________________________, 

 

помощники Уполномоченного: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

составили настоящий Акт об установлении признаков административного правонарушения - п. 1 Закона СССР "Об 

усилении ответственности за посягательства на национальное равноправие граждан и насильственное 

нарушение единства территории Союза ССР (с изменениями на 2 июля 1991 года)" в действиях гражданина СССР 

(РФ) __________________________, документ, удостоверяющий личность –____________________________, № 

___________________________________________________________________,  

выдан _____________________________________________________________________________________________________________________________, 

 

проживающего по адресу ______________________________________________________________________________________________________, 

возраст _______, пол________, образование _____________________________________________________________________________________, 

  

место работы и должность ________________________________________________________________________________, представлявшегося 

публично председателем (или членом) участковой избирательной комиссии № __________ города 

_______________________________________ по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания РФ с нарушением 

территориальной целостности СССР и отстранением избирателей СССР и РФ от реализации своих избирательных 

прав в пользу политических партий.  

Привлекаемый совершал действия по организации захвата власти и собственности народа СССР, 

нарушения территориальной целостности Союза ССР методом соучастия за вознаграждение в проведении 

заведомо незаконного голосования на территории СССР. Выполнить правомерное требование Уполномоченного 

прекратить нарушение закона отказался.  

Права обязанности и последствия его действий нарушителю разъяснены, копия Акта обнаружения 

административного правонарушения вручена. 

 

Лицо, привлекаемое к ответственности:        ______________________________ 

 

Уполномоченный ВОИНР СССР 

www.________________ рег. № _________    ______________________________ 

 

Помощники Уполномоченного ___________________________         _______________________________ 

 

Свидетели: ___________________________________________________         _______________________________, пмж, паспортные данные  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________         _______________________________, пмж, паспортные данные  

_________________________________________________________________________________________________________________ 


