ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о работе административной комиссии города Кирсанова
за 2013 года.
За 2013 год в
административную комиссию города Кирсанова
поступило на рассмотрение 227 протоколов об административных
правонарушениях, из них должностными лицами органа местного
самоуправления составлено 108 протоколов (47,6%), работниками полиции
составлено 108 протоколов (47,6 %), 11 дел возбуждено Кирсановским
межрайонном прокурором (4,8 %).
Столбец 2 – на рассмотрение административной комиссии поступило 227
протоколов. Из них:
• 92 протокола об административном правонарушении – нарушение статьи
8 Закона
Тамбовской области от 29.10.2003
№155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» (нарушение
«Правил благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в городе Кирсанове», утвержденных решением
Кирсановского городского Совета народных депутатов от 23.03.2006
№181);
•

6 протокола об административном правонарушении – нарушение статьи
11
Закона
Тамбовской области от 29.10.2003
№155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» (нарушение
правил содержания домашних животных и птиц в городах и других
населенных пунктах области);

• 30 протоколов об административном правонарушении – нарушение статьи
13
Закона
Тамбовской области от 29.10.2003
№155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» (нарушение
тишины и покоя граждан в квартирах и домовладениях);
• 86 протоколов об административных правонарушениях – нарушение
статьи 29.6 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» (нарушение
правил торговли);
• 2 дела по ст. 25 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области»

• 2 дела по ст. 17 Закона Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области»
• 9 протоколов об административных правонарушениях – нарушение статьи
11.1
Закона
Тамбовской области от 29.10.2003
№155-З «Об
административных правонарушениях в Тамбовской области» (
Столбец 3 - должностными лицами органа местного самоуправления
составлено 89 протоколов по статье 8 Закона Тамбовской области от
29.10.2003 №155-З, 11 протоколов по статье 29.6 Закона Тамбовской
области от 29.10.2003 №155-З, 3 протокола по статье 11 Закона Тамбовской
области от 29.10.2003 №155-З, 3 протокола по статье 11.1 Закона
Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З, 2 протокола по статье 25 Закона
Тамбовской области от 29.10.2003 №155-З,
Столбец 4 – работниками правоохранительных органов составлено 108
протокола:
 ст. 11 - 3 протокола;
 ст. 13 – 30 протоколов;
 ст. 29.6 – 75 протоколов.
Столбец 5 - Кирсановским межрайпрокурором возбуждено 11 дел об
административном правонарушении, из них:
 по статье 8 – 3 дела.
 по статье 17 – 2 дела.
 по статье 11.1 – 6 дел.

Столбец 6 - за 2013 года рассмотрено 230 протоколов, из них:
 ст.8 - 91 дело;
 ст. 11- 6 дел;
 ст. 11.1 – 9 дел.
 ст. 13- 33 дела;
 ст. 17 – 2 дела.

 ст. 25 – 2 дела.
 ст. 29.6 – 87 дел.
Столбец 10 - 2 дела прекращены, по основаниям предусмотренным ст.24.5
КоАП РФ.
Столбец 11 – производство по делам не прекращалось.
Столбец 12 – производство по делам не прекращалось.
Столбец 13,14,15 – в отношении 116 лиц, принято решение о привлечении к
административной ответственности в виде штрафа. Сумма штрафа составила
83,3 тыс. рублей. Оплачено 31,8 тыс. рублей, это составляет 38 % от общей
суммы.
У службы судебных приставов на исполнении находятся
27 постановлений об административных правонарушениях.
Столбец 16 – к административной ответственности в виде предупреждения
привлечено112 человек, из них:
 по статье 8 – 66 человек;
 ст.11 — 3 человека;
 ст.11.1 – 9 человек;
 ст. 13 — 30 человек;
 ст. 17 – 2 человека;
 ст. 25 – 2 человека.
Столбец 17, 18 - Было обжаловано одно решение комиссии.
1.1. В отчетном периоде административная комиссия города Кирсанова
проводила работу по следующим направлениям:

укрепление взаимодействия сотрудников администрации города
Кирсанова и сотрудников МОМВД России «Кирсановский» в области
выявления и пресечения правонарушений Закона области от 29 октября
2003 г. N 155-З "Об административных правонарушениях в Тамбовской
области";
 организация обучения работников администрации требованиям
законодательства, по обеспечению правильности составления
протоколов об административных правонарушениях;

 освещение работы административной комиссии в средствах массовой
информации (в газете «Кирсановская газета», на телевидении «ТРК
Кирсанов»);
 обеспечение участия должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы, в проводимых рейдовых мероприятиях.
1.2. Администрацией города были установлены три автоматические
камеры фото-видео фиксации, одна из которых находится перед входом в
Кирсановский центральный рынок, расположенный по адресу: г. Кирсанов,
ул. Красноармейская, д. 19. С помощью вышеуказанной камеры ежедневно
фиксировались правонарушения, предусмотренные статьей 29.6 Закона
Тамбовской области № 155-З от 29.10.2003 г. «Об административных
правонарушениях в Тамбовской области». Но для привлечения к
административной ответственности необходимо не только зафиксировать, но
и установить личности правонарушителей. Поэтому все
фотографии
правонарушений направляются в МОМВД России «Кирсановский» для
решения
вопроса
о
возбуждении
дела
об
административном
правонарушении. К сожалению некоторые материалы дела возвращали
обратно из-за того, что сотрудники полиции не могут установить лиц,
совершивших административные правонарушения. (Определение об отказе
возбуждения дела об административном правонарушении от 23.06.20013 г.,
от 27.06.2013 г.). Тем самым применение данной меры, как способа борьбы с
административными нарушениями сведен на нет.
1.3. В целях осуществления контроля за соблюдением на территории
города Кирсанова Закона области от 29 октября 2003 г. N 155-З
должностные лица администрации города совместно с сотрудниками
полиции проводили рейдовые мероприятия. Так количество протоколов об
административных правонарушениях, составленных уполномоченными
лицами органа местного самоуправления города Кирсанова составляет 108
протоколов, что на 6 протоколов больше по сравнению с 2012 годом. За
отчетный период было проведено свыше 35 рейдовых мероприятий по
выявлению и пресечению административных правонарушений по статье 8
Закона области. Результатом данных мероприятий явилось составление 89
протоколов об административных правонарушениях. В случаях
воспрепятствования законной деятельности должностных лиц при
проведении проверок, сотрудниками полиции оказывалось содействие в
предоставлении всех необходимых документов правонарушителей.
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Тамбовской
области «Об административных правонарушениях» должностные лица
администрации города наделены полномочиями по составлению протоколов
по ст. 25 «Нарушение нормативных правовых актов органов местного
самоуправления о градостроительной деятельности» и ст. 19.4. «Размещение
автотранспортных средств на площадках у входов в подъезды

многоквартирных домов и на детских, спортивных, хозяйственных
площадках, газонах, озелененных территориях».
В 2013 году должностные лица составили 2 протокола об
административных правонарушениях, предусмотренных ст 8. Закона
Тамбовской области «Об административных правонарушениях» от
29.10.2003 г. № 155-З и Правилами благоустройства города Кирсанова
Тамбовской области, утвержденных решением Кирсановского городского
Совета народных депутатов 23.03.2006 г. № 181 (гл. 4 п. 4.5. - запрещается
стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными
насаждениями и гл. 7 п. 7.1 — запрещается стоянка и остановка
транспортных средств на внутриквартальных пешеходных дорожках,
тротуарах и иных необорудованных для стоянок мест).
Протоколов было бы составлено больше, если бы была налажена
работа с органами БТИ и Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии. Должностные лица
администрации, видя бытовой и строительный мусор на улицах города,
вблизи домовладений, не могут составить протокол на собственника данного
дома, так как не обладают необходимыми данными. Данную информацию
могут предоставить только сотрудники указанных органов. Но, при
направлении запроса, для установления собственников домовладений и
привлечения их к административной ответственности, от органа Росреестра
мы получаем отказ, так как данную информацию они предоставляют в
рамках государственных и муниципальных услуг. А установление личности
собственников домовладений, для привлечения их к административной
ответственности по ст. 8 Закона Тамбовской области «Об административных
правонарушениях» от 29.10.2003 г. № 155-З не входит в перечень данных
услуг. Получается замкнутый круг. Правонарушения имеют место, а
привлечь к ответственности мы не может, так как не обладаем полной
информацией.
1.5. Деятельность административной комиссии освещается в местных
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации
города Кирсанова. Два раза в месяц по телевидению идут прямые эфиры, в
которых принимают участие должностные лица администрации города. В
ходе беседы поднимаются вопросы повышения санитарного состояния
территории города, руководителям предприятий, учреждений, владельцам
магазинов и собственникам частных домовладений рекомендуется проводить
благоустройство собственных и прилегающих территорий.
Жителям
города
Кирсанова
предоставлена
дополнительная
возможность – направить в административную комиссию заявление в
электронном виде.
В 2013 году на имя председателя административной комиссии стало
больше поступать заявлений от граждан для рассмотрения дела по существу.
Это связано с тем, что жители города стали больше доверять
административной комиссии, которая оперативно реагирует на заявления. По

необходимости должностные лица выезжают на место совершения
административного правонарушения, составляют протоколы.
Сайт, освещающий деятельность административной комиссии,
обновился. Постановлением Администрации города Кирсанова Тамбовской
области № 1591 от 04.12.2013 г. внесены изменения в перечень должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы. Так же были внесены
изменения в состав административной комиссии города Кирсанова —
Постановление Администрации города Кирсанова № 1592 от 04.12.2013 г. На
сайте
стали
размещаться
отчеты
о
проведенных
заседаниях
административной комиссии.
1.6. Сумма штрафных санкций наложенных комиссией за отчетный
период составила 83 300 рублей. Оплачено 31 800 рублей (по данным
программы СЕД УФК Тамбовской области).
1.7.
Административная
комиссия
постоянно
осуществляет
взаимодействие со службой судебных приставов по принудительному
взысканию штрафов. Так за истекший период от службы судебных приставов
поступило только15 тысяч рублей.
В адрес судебных приставов по Тамбовской области в Рассказовский
районный отдел и в Тамбовский районный отдел от административной
комиссии были направлены постановления по делам об административных
правонарушениях, для принудительного исполнения. Но постановления о
возбуждении исполнительного производства направляются нам только после
череды телефонных звонков с напоминаниями. Так на 31.12.2013 г. у службы
судебных приставов на исполнении находятся 27 постановлений об
административных
правонарушениях,
на
половину
из
которых
постановления
о
возбуждении
исполнительного
производства
административной комиссией еще не были получены.

