11
-

12
-

13
4
8
19
31

14
2500
6000
8500
17
000

15
500
1000
2100
3600

16
6
7
6
19

решения оставлены без
изменения

10
-

всего обжаловано

9
-

Сведения об
обжаловании
решений
комиссии

предупреждение

количество лиц,
которым назначено
наказание

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

по
подведомственности
8
-

уплачено

7
10
15
25
50

сумма
(тыс.)
назначено

6
10
15
25
50

о передаче дела

административный
штраф

количество лиц,
которым назначено
наказание

5
-

о назначении административного наказания
в отношении лица,
совершившего
правонарушение

дел об административных
правонарушениях, возбужденных прокурором

протоколов, поступивших
из других органов
4
1
15
25
41

в том числе:
производство по делу прекращено:

принято решений:

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

3
4 (5 чл.)
9

всег
о

Сведения об административном
наказании

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

2
10
15
25
50

Количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных
административной комиссией

по основаниям,
предусмотренным
статьей 24.5. КоАП РФ

1
8
9
10
11
12
12.1
13
17
17.1
18
19.1
22
23
25
26
Итого:

Количество дел об административных
правонарушениях, поступивших на
рассмотрение административной
комиссии
в том числе:
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 2011 год

17
-

18
-

Продолжение приложения

Информация
об участии в административной практике должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
в Сосновском районе за 4 квартал 2011 года

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

9

-

4

-

7

-

-

-

Продолжение приложения

За 2011 год на рассмотрение административной комиссии Сосновского района поступило 50 протоколов об административных
правонарушениях, из них 4 протокола об административном правонарушении были составлены должностными лицами органов местного
самоуправления, 5 - членами административной комиссии, 41 – сотрудниками ОМВД по Сосновскому району. 50 протоколов были рассмотрены
на заседаниях административной комиссии.
В отчётном периоде субъектами правонарушений были физические лица. Административные наказания были назначены 50 лицам, из них
31 – в виде административного штрафа, 19 - предупреждение. Добровольно были оплачены 5 штрафов, в остальных случаях постановления о
назначении административного наказания направлены в Сосновский районный отдел судебных приставов УФССП по Тамбовской области. В трёх
случаях срок добровольного внесения штрафа ещё не истёк.
За 2011 год ни одно постановление о назначении административного наказания по результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении, а также ни один протокол об административном правонарушении не были обжалованы.
Административной комиссией Сосновского района налажено взаимодействие с отделом внутренних дел по Сосновскому району,
Сосновским районным отделом судебных приставов. Административной комиссией Сосновского района принято к сведению применение ч.1
ст.20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Неуплата административного штрафа в установленный срок- 30 дней), которая
будет учтена в дальнейшей работе комиссии.
В 2011 году административная комиссия Сосновского района совместно с сотрудниками ОМВД по Сосновскому району осуществила 16
выездов на территории Сосновского поссовета с целью выявления и пресечения административных правонарушений в области благоустройства.
Были выявлены правонарушения по несоблюдению Правил благоустройства на территории Сосновского поссовета. В ходе проведения выездных
проверок должностными лицами органов местного самоуправления составлены 4 протокола об административном правонарушении, членами
комиссии – 5. Все протоколы рассмотрены на заседаниях административной комиссии и назначено наказание.
Выписано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений и установлены сроки их выполнения. Данные предписания выполнены в
установленные сроки. В настоящее время проводится дальнейшая работа по профилактике административных правонарушений в Сосновском
районе. Каждый месяц на заседании комиссии председателем административной комиссии утверждается график проведения выездных рейдов
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. В конце
года председателем административной комиссии с должностными лицами администрации района, уполномоченными составлять протоколы об
административных правонарушениях, было проведено совещание по вопросу организации работы по составлению протоколов с заслушиванием
должностных лиц, не участвующих в административной практике и как следствие не составивших ни один протокол за 4 квартал 2011 года.
В районной газете «Сосновское Слово» опубликовано предупреждение населению Сосновского района (физическим и юридическим
лицам) о соблюдении Правил благоустройства в районе.
Главам всех сельсоветов Сосновского района рекомендовано поставить под контроль соблюдение Правил благоустройства. В случае
совершения правонарушений незамедлительно сообщать в административную комиссию Сосновского района.
За отчётный период прокурорская проверка административной практики не проводилась.

