На страже порядка
Итоги работы административной комиссии в 2015 году
В 2015 году в адми
нистративную комиссию
города поступило на
рассмотрение 235 прото
колов об администра
тивных правонарушени
ях. Из них должностны
ми лицами органа мест
ного самоуправления,
уполномоченными со
ставлять протоколы, со
ставлено 223 протокола
(95%), 12 дел возбужде
но Кирсановским меж
районном прокурором
(5%).
171 гражданину, со
вершившему админист
ративное правонаруше
ние, назначено наказа
ние в виде предупрежде
ния и 60 гражданам — в
виде штрафа.
По результатам рас
смотрения дел всего на
значено штрафов на
сумму 53000 рублей.
Оплачено 69100 рублей,
это составляет 130% от
общей суммы. Превы
шение взысканной сум
мы на 30% от назначен
ной суммы штрафов в
2015 году — это поступ
ление
денежных
средств, оплаченных по
постановлениям, выне
сенным в 2014 году.
За отчётный период
должностными лицами
администрации города
совместно с участковы
ми полиции проводи
лись рейдовые меропри
ятия с целью профилак
тики правонарушений,
наведения порядка и
улучшения благоустрой
ства города. Рейдовые
мероприятия привели к
выявлению нарушений
правил благоустройства,
озеленения, организа
ции уборки и обеспече
ния чистоты и порядка
на территории города,
утверждённых решени
ем Кирсановского го
родского Совета народ
ных
депутатов
от
22.06.2015 №480, нару
шений правил содержа
ния домашних живот
ных и птицы, утвер
ждённых
решениями
Кирсановского город
ского Совета народных
депутатов от 27.04.2000
№384, 16.08.2001 № 72,
нарушений правил тор
говли и оказания услуг в

неустановленных мес
тах.
В адрес жителей го
рода, а также должност
ных лиц организаций
было направлено 45
предписаний об устра
нении правонарушений
по благоустройству тер
ритории. Все недостатки
были устранены.
Должностные лица
администрации города,
уполномоченные
со
ставлять протоколы, ра
ботают по заявлениям,
которые направляются в
адрес главы города и ад
министративной комис
сии от МОМВД России
"Кирсановский" и жите
лей города. За 2015 год в
адрес административной
комиссии поступило 150
заявлений, из которых
85 были переадресованы
от главы города. Все на
правленные сообщения
тщательно рассматрива
ются с обязательным вы
ездом на место соверше
ния правонарушения. По
необходимости опраши
ваются дополнительные
свидетели, устанавлива
ются факты.
Работа администра
тивной комиссии города
освещается на сайте ад
министрации города. В
данном разделе разме
щена информация о про
ведённых заседаниях,
различные новости о де
ятельности администра
тивной комиссии, провёденных рейдовых меро
приятиях с добавлением
фотографий, норматив
но-правовые акты с по
следними изменениями
и дополнениями, а также
много другой полезной
информации для жите
лей нашего города.
Административная
комиссия ежеквартально
проводит анализ рассмо
тренных дел об админи
стративных правонару
шениях по составам,
анализ участия должно
стных лиц администра
ции города, уполномо
ченных составлять про
токолы, в администра
тивной практике, ежеме
сячно предоставляет в
Кирсановскую межрай
онную прокуратуру ин
формацию о количестве

составленных протоко
лов об административ
ных правонарушениях
должностными лицами
администрации города,
уполномоченными со
ставлять протоколы об
административных пра
вонарушениях, предус
мотренных
Законом
Тамбовской области от
29.10.2003 № 153-3 "Об
административных пра
вонарушениях в Тамбов
ской области".
Пристальное внима
ние административной
комиссией
уделяется
своевременной оплате
должниками наложен
ных административных
штрафов. В случае неуп
латы административно
го штрафа в доброволь
ном порядке в сроки,
предусмотренные зако
нодательством, поста
новления направляются
судебным приставам для
принудительного испол
нения.
В связи с неуплатой
административных
штрафов в срок за 2015
год в адрес судебных
приставов Тамбовской
области и другие регио
ны от административной
комиссии было направ
лено 35 постановлений
по делам об администра
тивных правонарушени
ях для принудительного
исполнения.
Секретарём админи
стративной комиссии
было возбуждено 16 ад
министративных мате
риалов, предусмотрен
ных ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ. В результате чего
мировым судьёй в отно
шении семи лиц было
вынесено постановле
ние о назначении адми
нистративного штрафа в
двойном размере, двое
были подвергнуты адми
нистративному аресту.
Семь административ
ных материалов были
прекращены в связи с
истечением срока давно
сти привлечения к адми
нистративной
ответ
ственности.
М. КОЛОТУША,
секретарь
административной
комиссии Кирсанова.

