ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о работе административной комиссии города Кирсанова
за первый квартал 2016 год
За первый квартал 2016 года в административную комиссию города
Кирсанова поступило на рассмотрение 60 протоколов об административных
правонарушениях, из них должностными лицами органа местного
самоуправления, уполномоченными составлять протоколы, составлено 53
протокола (88%), 7 дел возбуждено Кирсановским межрайонном прокурором
(12%).
53 гражданам, совершившим административные правонарушения
административное наказание в виде предупреждения и 7
назначено
гражданам назначено административное наказание в виде штрафа. К
административной ответственности по Закону Тамбовской области от
29.10.2003 года № 155-З «Об административных правонарушениях в
Тамбовской области» привлечены по статейно:
ст. 8 - 35 человек;
ст. 11 - 6 человек;
ст. 11.1 - 7 человек;
ст. 13 - 11 человек;
ст. 29.6 - 1 человек.
К административной ответственности привлекались физические лица,
индивидуальные предприниматели и должностные лица.
По
результатам
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях всего назначено штрафов на сумму 10 000 рублей.
Оплачено 7 500 рублей, это составляет 75% от общей суммы.
За первый квартал 2016 года должностные лица администрации города,
уполномоченные составлять протоколы, совместно с участковыми полиции
проводили рейдовые мероприятия по выявлению нарушений действующего
законодательства об административных правонарушениях. В результате
проведённых рейдов было составлено 28 протоколов об административных
правонарушениях за нарушение правил благоустройства озеленения,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории г.
Кирсанова, утвержденных решением Кирсановского городского Совета
народных депутатов от 22.06.2015 года № 480 города Кирсанова (Размещение
без разрешения администрации города отдельно стоящих рекламных
конструкций или рекламных конструкций, размещенных на зданиях,
сооружениях или строениях города; Размещение отходов производства и
потребления в несанкционированных местах; Складирование строительных
материалов, травы, веток, и др. мусора с приусадебных участков в зону
зеленых насаждений; Складирование веток, травы на проезжую часть дороги
и обочину дорог).

В адрес жителей города, а так же должностных лиц организаций было
направлено 10 предписаний об устранении правонарушений по
благоустройству территории. Все недостатки были устранены.
Должностные лица администрации г. Кирсанова, уполномоченные
составлять протоколы, так же работают по заявлениям, которые
направляются в адрес главы администрации города и административной
комиссии от МОМВД России «Кирсановский» и жителей города. За первый
квартал 2016 года в адрес административной комиссии поступило 33
заявления, из которых 26 были переадресованы от главы города. Все
направленные сообщения тщательно рассматриваются с обязательным
выездом на место совершения правонарушения. По необходимости
опрашиваются дополнительные свидетели, устанавливаются факты.
Работа административной комиссии города освещается в местных
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации
города Кирсанова. В Кирсановской газете за отчетный период было
опубликовано 2 статьи. На Кирсановском телевидении было показано 2
телерепортажа. На сайте административной комиссии города размещена
информация о проведенных заседаниях административной комиссии,
различные новости о деятельности административной комиссии,
проведенных рейдовых мероприятиях с добавлением фотографий,
нормативно-правовые акты с последними изменениями и дополнениями, а
так же много другой полезной информации для жителей нашего города.
Административная комиссия провела анализ рассмотренных дел об
административных правонарушениях по составам, анализ участия
должностных лиц администрации города, уполномоченных составлять
протоколы, в административной практике, ежемесячно предоставляла в
Кирсановскую межрайонную прокуратуру информацию о количестве
составленных протоколов об административных правонарушениях
должностными лицами администрации города, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях предусмотренных
Законом Тамбовской области от 29.10.2003 № 153-З « Об административных
правонарушениях в Тамбовской области».
Пристальное внимание административной комиссией уделяется
своевременной оплате должниками наложенных административных
штрафов. В случае не уплаты административного штрафа в добровольном
порядке в сроки, предусмотренные законодательством, постановления
направляются судебным приставам для принудительного исполнения.
За первый квартал 2016 года в адрес судебных приставов Тамбовской
области и другие регионы от административной комиссии было направлено 5
постановлений по делам об административных правонарушениях для
принудительного исполнения, 2 из которых были направлены повторно на
основании п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве».
Возбудить административные материалы, предусмотренные ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ не представилось возможным, так как все правонарушители

проживают за пределами города Кирсанова, а некоторые и за пределами
Тамбовской области. Доставка данных лиц для составления протокола, а так
же для рассмотрения дела в суде затруднительна.

