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Уведомление о принятом решении

Сообщаем, что Ваше обращение, по факту р€ вмещения на интернетсаЙте ЧашникскоЙ раЙонной газеты <<Чырвоны прамень), статьи <Военный
комиссариат Чашникского раЙона приглашает кандидатов на должность по
военно-патриотическому воспитанию)), р€lзмещенной lЗ.I0.2021 года, с
приложением фотоизображения с логотипом <TUT.BY)), приобщено к ранее
зарегистрированному материалу проверки, так как по данному факту
Чашникским РОВЩ проведена проверка. По результатам проверки 07.1 1 .2021
года, вынесено постановление о прекращении дела об административном
правонарушении за отсутствием в действиях должностных лиц Чашникской

раЙонноЙ газеты <Чырвоны прамень)) состава административного
правонарушения, предусмотренного ст. 19.1 1 КоАП Республики Беларусь.

Одновременно разъясняем Вам, что:
В соответствии со ст.ст. 11.26, \|.27 ПИКоАП Республики Беларусь
потерпевапий, его законные представители, защитник, а так же лицо, в
отношении которого ведется административный процесс, имеют право
ознакомиться со всеми матери€Lлами дела об административном
правонарушении в Чашникском РОВД, расположенном по адресу,
г.Чашники, ул. Октябрьская, д.6, заявив об этом ходатайство.
В соответствии со ст. 7.2 ПИКоАП Республики Беларусь дейс,гвия и
решения должностного лица органа, ведущего административный процесс,

могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, в УВД
Витебского облисполкома, по адресу: г.Витебск, ул.Фрунзе, д.41-А, в
вышестоящий государственный орган, прокурору или в суд.

В

соответствии со ст. 7.З ПИКоАП Республики Беларусь жалоба на
постановление о прекращении дела об административном правонарушении,

вынесенное по окончании подготовки дела об административном

правонарушении к рассмотрению, может быть подана в течение пятнадцати
дней со дня вынесения такого постановления.
Начальник Чашникского РОВД
uсп. Королёв (В02133) 47062

А.В. Усовик

