9
-

11
1
1

12
-

13
1
1
4
7
13

14
15
500
500
2000
1650
6500 3500
10650 4000

17
1
1

18
1
1

количество лиц, которым
назначено наказание

уплачено

назначено

количество лиц, которым
назначено наказание

по основаниям,
предусмотренным
статьей 24.5. КоАП РФ
10
-

сумма (тыс.)

предупреждение

решения оставлены без
изменения

8
-

административный
штраф

Сведения об
обжаловании
решений
комиссии
всего обжаловано

7
43
2
1
3
7
7
63

в связи с передачей
материалов прокурору,
преступления следователю, если в
действиях нарушителя
содержатся признаки

6
43
2
1
3
7
8
64

в связи с вынесением
2.9. КоАП РФ устного замечания в
соответствии со статьей

5
22
1
23

о передаче дела
по подведомственности

из ОМВД протоколов, поступивших
4
7
7
14

Сведения об административном
наказании

в том числе:
производство по делу прекращено:

принято решений:

судье, иному должностному лицу,
уполномоченным
размера
назначать административные наказания иного вида,

3
21
3
1
2
1
28

Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных
административной комиссией

о назначении административного наказания в
правонарушение
отношении лица,
совершившего

2
43
3
1
3
7
8
65

правонарушениях, воз-бужденных прокуроромдел об административных

1
8
9
10
11.ч.1
11 ч.2
11.1
12
12.1
13
17
17.1
18
19.1
22
23
25
26
29.6
Итого:

Количество дел об административных
правонарушениях, поступивших на
рассмотрение административной
комиссии
в том числе:
всего
всего
протоколов, принятых к рассмотрению от
должностных лиц органов местного
самоуправления

статьи Закона области "Об административных
правонарушениях в Тамбовской области"

Информация
о работе административной комиссии Сосновского района за 1 полугодие 2014 год

16
42
2
3
3
50

Продолжение приложения

Информация
об участии в административной практике должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
в Сосновском районе за 1 полугодие 2014 год
Наименование показателя

Всего

1
1. Количество должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
2. Количество протоколов об
административных правонарушениях,
составленных должностными лицами
3. Количество должностных лиц, не
составивших на отчётный период ни
одного протокола об административных
правонарушениях
4. Количество протоколов об
административных правонарушениях,
составленных должностными лицами,
но не принятых к рассмотрению
административной комиссией

2

В том числе
поселений
3

36

25

28

10

21

20

1

1

Продолжение приложения

За 1 полугодие 2014 года на рассмотрение административной комиссии Сосновского района поступило 65 протоколов
об административном правонарушении, из них 28 протоколов об административном правонарушении были составлены
должностными лицами органов местного самоуправления, 14 – сотрудниками ОМВД по Сосновскому району, 23 дела об
административном правонарушении возбуждено прокурором района.
В 1 полугодии 2014 года на заседаниях административной комиссии рассмотрено 64 протокола. Всего проведено 19
заседаний комиссии. Один протокол будет рассмотрен в следующем квартале.
В отчётном периоде субъектами правонарушений были физические лица, из них 37 – граждане, 28 – должностные
лица. Административные наказания были назначены 63 лицам, из них 13 – в виде административного штрафа, 50 –
предупреждение. Добровольно были оплачены 5 штрафов. Два постановления о назначении административного наказания

Продолжение приложения
направлены в Сосновский районный отдел судебных приставов УФССП по Тамбовской области. В шести случаях срок
добровольной оплаты штрафа ещё не истёк.
Административные протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ не составлялись, так как лица, не уплатившие
административный штраф, не обнаружены ни по месту жительства, ни по месту регистрации.
1 производство по делу об административном правонарушении прекращено, в связи с вынесением устного замечания в
соответствии со статьей 2.9. КоАП РФ.
За 1 полугодие 2014 года одно постановление о назначении административного наказания по результатам рассмотрения
дела об административном правонарушении обжаловано в Сосновский районный суд. Решением Сосновского районного суда
Тамбовской области постановление административной комиссии Сосновского района оставлено без изменения. Решение по
делу об административном правонарушении Сосновского районного суда обжаловано в Тамбовский областной суд. Решением
судьи Тамбовского областного суда постановление административной комиссии Сосновского района и решение Сосновского
районного суда оставлены без изменения.
Административной комиссией Сосновского района налажено взаимодействие с ОМВД по Сосновскому району,
Сосновским районным отделом судебных приставов и главами Поссовета, сельских Советов.
В 1 полугодии 2014 года должностные лица администрации района совместно с сотрудниками ОМВД по Сосновскому
району, главой Поссовета, главами сельских Советов, а также секретарём административной комиссией осуществили 20
выездов на территории Сосновского поссовета и отдельных сельских Советов, с целью выявления и пресечения
административных правонарушений в сфере нарушения Правил благоустройства территории.
В основном были выявлены следующие нарушения Норм и Правил благоустройства и содержания территории
поссовета, сельсоветов:
- складирование отходов производства и потребления на территории поселения (образование несанкционированных
свалок);
- несвоевременная и некачественная очистка, и уборка территорий прилегающих к домовладениям;
- несвоевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий, а именно скашивание травы на
прилегающей территории к домовладениям.
Так же имеются нарушения жителями Правил содержания домашних животных на территории района.
Кроме того, должностными лицами администрации района были выявлены нарушения статьи 11.1. ЗТО со стороны
должностных лиц, которые не принимали мер по очистке крыш зданий от снега, наледи; статьи 29.6. со стороны
индивидуальных предпринимателей и граждан, которые осуществляли реализацию товаров в нестационарных объектах
торговли, а именно в местах, не установленных органами местного самоуправления для торговли.

Продолжение приложения
В ходе проведения выездных проверок должностными лицами администрации района составлены 18 протоколов об
административном правонарушении.
Так же, протоколы об административных правонарушениях были составлены главами сельских Советов района. Всего
ими составлено 10 протоколов. В основном за нарушение Правил благоустройства и Правил содержания домашних животных
на территории поселения.
Все протоколы рассмотрены на заседаниях административной комиссии и назначено наказание.
Выписано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений и установлены сроки их исполнения. Все предписания
исполнены точно в установленный срок.
В настоящее время проводится дальнейшая работа по профилактике административных правонарушений в Сосновском
районе. По-прежнему каждый месяц распоряжением главы администрации района утверждается график проведения
выездных рейдов должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
В феврале 2014 года председателем административной комиссии в присутствии секретаря с должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, в том
числе и главами сельских Советов, было проведено совещание по вопросу организации работы
применения
административной практики по составлению протоколов об административных правонарушениях.
В марте 2014 года на еженедельном совещании с главами поссовета, сельских Советов района заместитель
председателя административной комиссии выступил с информацией по вопросу «Об итогах работы административной
комиссии Сосновского района за 2013 год». Кроме того, он разъяснил главам, присутствующим на совещании, важные нормы
административного законодательства, на которые нужно обратить внимание при составлении административных протоколов.
Главам поссовета, сельсоветов Сосновского района даны рекомендации поставить под контроль соблюдение
физическими и юридическими лицами Норм и Правил благоустройства на территории поселения, проводить
профилактические мероприятия с населением по соблюдению данных Правил, а так же сходы и собрания граждан с
разъяснением важных пунктов действующих Норм и Правил. При выявлении правонарушений в области благоустройства
территории, незамедлительно применять административную практику по составлению протоколов об административном
правонарушении.
30 мая 2014 года председатель административной комиссии провёл рабочее совещание с должностными лицами
администрации района, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях по вопросу:
«Подведение итогов работы по применению административной практики должностными лицами администрации района за 5
месяцев 2014 года», с заслушиванием должностных лиц о проделанной работе. Кроме того, на совещании обсуждался вопрос
организации работы по составлению административных протоколов в 3 квартале 2014 года.

