
С П Р А В К А
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ!! ЗА по

состоянию на 23.03.2017 г.

За указанный период поступило на рассмотрение административных протоколов 31, 
- 25 протокола, поступили из сельских поселений Егорлыкского района

6 протоколов, составлено должностными лицами администрац 
Егорлыкского района

Проведено 3 заседания административной комиссии района, на которых рассмотре 
17 административных протоколов.

Были рассмотрены протоколы по:
ст. 2.3 (нарушение тишины и покоя граждан) -  0 протокол
ст. 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных) -1 протокол
ч.1 ст. 4.5 (по фактам сжигания мусора)- 5 протоколов
ст. 5.1 (нарушение правил благоустройства) -  19 протоколов
ст. 8.2 (торговля в неустановленном месте) - 6 протоколов.
Ст. 8.1 (нарушение правил организации торговли) 11 протоколов
Ст. 8.3 ( возмездное отчуждение продукции выработки с содержанием спирта более
процентов) 2 протокола.

Наложено штрафов на общую сумму 21 тыс. 200 руб. рублей из них взыскано 1 т] 
рублей, и 1 предупреждение
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С П Р А В К А
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИИ по состоянию

на 04.07.2017

За указанный период поступило на рассмотрение административных протоколов 86, 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступило на рассмотрение 9 
протоколов:

- 73 протокола, поступили из сельских поселений Егорлыкского района,
13 протоколов, составлено должностными лицами администрации Егорлыкског 
района 
В 2016 году
-55 протоколов, поступили из сельских поселений Егорлыкского района,
- 43 протокола, составлено должностными лицами администрации Егорлыкског 
района
2017 2016
из Егорлыкского с/п -  25 из Егорлыкского с/п -  31
из Роговского с/п -  6 из Роговского с/п -  8
из Войновского с/п -  16 из Войновского с/п -  2
из Шаумяновского с/п -  0 из Шаумяновского с/п -  0
из Балко-Грузского с/п -  8 из Балко - Грузского с/п -  0
из Объединенного с/п -  6 из Объединенного с/п -  5
из Кавалерского с/п -  1 из Кавалерского с/п -  2
из Новороговского с/п -8 из Новороговского с/п -  2
из Ильинского с/п -  3 из Ильинского с/п -  5

Проведено 11 заседаний административной комиссии района, на которых рассмотрег 
86 административных протоколов'.

Были рассмотрены протоколы по:
ст. 2.4. (нарушения правил погребения) -  6 протоколов
ст. 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных) -  4 протокола
4.1 ст. 4.5 (по фактам выжигания сухой растительности)- 4 протокола
4.1 ст. 4.5 (по фактам сжигания мусора)- 6 протоколов
ст. 5.1 (нарушение правил благоустройства) -  56 протоколов 
ст. 8.2 (торговля в неустановленном месте) - 10 протоколов.

Наложено штрафов на общую сумму 62 тыс. 800 руб. рублей из них взыскано 36 ты 
400 рублей.
Составлен 1 протокол по ст. 20.25 КоАП РФ.
Направлено уведомлений по ст. 20.25 КоАП РФ 10 протоколов.

Ответственный секретарь 
административной комиссии 
при Администрации Егорлыкского района



С П Р А В К А
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИИ по состоянию на

23Л0.2017

За указанный период поступило на рассмотрение административных протоколов 196, в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступило на рассмотрение 170 
протоколов:

протокола, поступили из сельских поселений Егорлыкского района, - 141
протоколов,
55 протоколов составлено должностными лицами администрации Егорлыкского района 
В 2016 году
-85 протоколов, поступили из сельских поселений Егорлыкского района,
- 86 протокола, составлено должностными лицами администрации Егорлыкского района

2017 2016
из Егорлыкского с/п -  53 из Егорлыкского с/п -  51
из Роговского с/п -  7 из Роговского с/п -  8
из Войновского с/п -  21 из Войновского с/п -  3
из Шаумяновского с/п — 16 из Шаумяновского с/п -  0
из Балко-Ерузского с/п -  12 из Балко-Грузского с/п -  2
из Объединенного с/п -  8 из Объединенного с/п -  4
из Кавалерского с/п -  6 из Кавалерского с/п -5
из Новороговского с/п -12 из Новороговского с/п -3
из Ильинского с/п -  6 из Ильинского с/п -  9

Проведено 17 заседаний административной комиссии района, на которых рассмотрено 180 
административных протоколов.

Были рассмотрены протоколы по:

Ст. 2.3(нарушение тишины и покоя граждан) -  4 протокола
ст. 2.4. (нарушения правил погребения) -  6 протоколов
ст. 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных) -  11 протокола
4.1 ст. 4.5 (по фактам выжигания сухой растительности)- 37 протокола
4.1 ст. 4.5 (по фактам сжигания мусора)- 32 протоколов
4.2 ст. 4.5 (непринятие мер по предотвращению выжигания сухой растительности) - 13 
ст. 5.1 (нарушение правил благоустройства) -  64 протоколов
ст. 8.2 (торговля в неустановленном месте) - 13 протоколов.
16 протоколов будет рассматриваться на административной комиссии 25 октября 
Наложено штрафов на общую сумму 308 тыс. 100 руб. рублей из них взыскано 157 тыс. 
700 рублей.
Составлено 10 протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ.
Направлено уведомлений по ст. 20.25’КоАП РФ по 5 протоколам.

Ответственный секретарь
административной комиссии
при Администрации Егорлыкского района

И. В. Петюнова


