Приложение № 16
к Регламенту Контрольно-счетной
палаты Неклиновского района
ПРОТОКОЛ № _____
об административном правонарушении
«_____»_ 20____ г.

город ______________

Я,________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол)

составил(а) настоящий протокол о том, что гражданин (ка):
фамилия_______________________________________________________
имя___________________________________________________________
отчество_______________________________________________________
адрес
места
жительства______________________________________
телефон___________________________________________________________
дата рождения______________________________________________________
гражданство________________________________________________________
родной язык_______________ русским языком_________(владеет/не владеет)
место работы___________________________________________________
должность_________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность________________________________
(название, номер, серия, кем и когда выдан)

совершил(а) административное правонарушение, которое выразилось в
следующем:_________________________________________________________________
(время, место совершения и событие административного правонарушения)

ответственность за которое предусмотрена_____________________________
статьями 15.14 - 15.15.16 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
и
совершенных
в
отношении средств бюджета района
.

Свидетели_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Участникам производства по делу об административном правонарушении
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции
Российской Федерации, ст.ст. 24.2, 24.4, 25.1, 25.5, 28.2 КоАП РФ, в том
числе:
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- право знакомиться с протоколом об административном правонарушении,
представлять объяснения и замечания по содержанию протокола;
- получать под расписку копию протокола об административном
правонарушении;
- право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения,
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы;
- пользоваться юридической помощью защитника;
- участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении;
- выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить
жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными
лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика, если не
владею языком, на котором ведется производство;
- право обжаловать постановление по делу.
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы и подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении)

Копия протокола вручена:
(фамилии, инициалы и подписи лиц, которым вручена копия протокола)

Подпись должностного лица,
составившего настоящий протокол ________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Гражданин (ка)_________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении)
от подписания протокола отказался (лась)___________________________________________
(подпись должностного лица, составившего протокол)
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