СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИИ ЗА
период 01.01.2018 - 18.06.2018 года
За указанный период поступило на рассмотрение административных
протоколов 59, 51 - сельскими поселениями и 8 долж. лицами админ, района
АППГ - 81 протокол:68 с/п и 13 долж. лицами админ, района.
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Егорлыкского с/п - 26
Войновского с/п - 16
Новороговского с/п -7
Роговского с/п - 6
Балко-Ерузского с/п - 6
Объединенного с/п - 4
Ильинского с/п - 2
Кавалерского с/п -1
Шаумяновского с/п - 0
Итого 68

Егорлыкского с/п - 16
Войновского с/п - 3
Новороговского с/п -2
Роговского с/п - 8
Балко-Ерузского с/п - 4
Объединенного с/п - 3
Ильинского с/п - 3
Кавалерского с/п -3
Шаумяновского с/п - 9
Итого 51

Проведено 7 заседаний административной комиссии района, на которых
рассмотрено 33 протокола об административных правонарушениях.
составлены протоколы по:
ст. 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных) 5 протоколов
ст. 4.4 (нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений) 2 протокола
ст. 4.5(нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой
растительности):
- по фактам выжигания сухой растительности - 2 протоколов
- по фактам сжигания мусора - 1 протокол
ст. 5.1 (нарушение правил благоустройства) - 39 протоколов,
ст. 8.2 (торговля в неустановленном месте) - 2 протокола.
Вынесено предупреждений - 15
Возвращено на доработку - 0
Прекращено - 0 протоколов
Штрафов наложено на сумму - 23,1 тыс. руб.
Взыскано - 17,8 тыс.
Составлено протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ - 8 протоколов
Ответственный секретарь
административной комиссии
при Администрации Егорлыкского района

И. В. Петюнова

СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИИ ЗА период с
01 января по 06 августа 2018 года
За указанный период поступило на рассмотрение административных протоколов
145, 114 - сельскими поселениями и 31 долж. лицами админ. Района (на 50
протоколов больше чем в 2017 году)
АППГ - 95 протокол:81 с/п и 14 долж. лицами админ, района.

2017 год

2018 год (с начала года)

из Егорлыкского с/п - 34
из Войновского с/п - 16
из Новороговского с/п -8
из Роговского с/п - 6
из Балко-Ерузского с/п - 10
из Объединенного с/п - 4
из Ильинского с/п - 2
из Кавалерского с/п -1
из Шаумяновского с/п - 0

из Егорлыкского с/п - 38
из Войновского с/п - 9
из Новороговского с/п -3
из Роговского с/п - 8
из Балко-Ерузского с/п - 7
из Объединенного с/п - 5
из Ильинского с/п - 5
из Кавалерского с/п -3
из Шаумяновского с/п - 36

Итого 81

Итого 114

Проведено 11 заседаний административной комиссии района,
рассмотрено 98 протоколов об административных правонарушениях.

на

которых

составлены протоколы по:
ст. 2.4 (нарушение правил погребения) - 1 протокол
ст. 2.3 (нарушение тишины и покоя граждан) - 2 протокола
ст. 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных) 15 протоколов
ст. 4.4 (нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений) 2 протокола
ст. 4.5(нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой
растительности):
- по фактам выжигания сухой растительности - 5 протоколов
- по фактам сжигания мусора - 5 протоколов
4.2 ст. 4.5 (непринятие мер по выжиганию с/р) - 4 протокола
ст. 5.1 (нарушение правил благоустройства) - 107 протоколов,
ст. 8.2 (торговля в неустановленном месте) - 4 протокола.
Вынесено предупреждений - 0
Возвращено на доработку - 0
Прекращено - 1 протоколов
Штрафов наложено на сумму - 61,2 тыс. руб.
Составлено протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ - 8 протоколов
Ответственный секретарь
административной комиссии
при Администрации Егорлыкского района

И. В. Петюнова

СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИИ ЗА 9 месяцев
2018 года
За указанный период поступило на рассмотрение административных протоколов
182, 145 - сельскими поселениями и 37 долж. лицами админ. Района (на 31 протокол
больше чем в 2017 году)
АППГ - 151 протокол: 121 с/п и 30 долж. лицами админ, района.

2017 год

2018 год (с начала года)

из Егорлыкского с/п - 46
из Войновского с/п - 18
из Новороговского с/п -9
из Роговского с/п - 6
из Балко-Грузского с/п - 14
из Объединенного с/п - 8
из Ильинского с/п - 3
из Кавалерского с/п -1
из Шаумяновского с/п - 16

из Егорлыкского с/п - 43
из Войновского с/п - 12
из Новороговского с/п -9
из Роговского с/п - 9
из Балко-Грузского с/п - 13
из Объединенного с/п - 8
из Ильинского с/п - 5
из Кавалерского с/п -4
из Шаумяновского с/п - 42

Итого 121

Итого 145

Проведено 15 заседаний административной комиссии района,
рассмотрено 168 протоколов об административных правонарушениях.

на

которых

составлены протоколы по:
ст. 2.4 (нарушение правил погребения) - 1 протокол
ст. 2.3 (нарушение тишины и покоя граждан) - 2 протокола
ст. 2.7 (нарушения правил охраны жизни людей на водных объектах) - 1 протокол
ст. 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных) 17 протоколов
ст. 4.4 (нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений) 2 протокола
ст. 4.5 (нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой
растительности):
- по фактам выжигания сухой растительности - 14 протоколов
- по фактам сжигания мусора - 10 протоколов
ч.2 ст. 4.5 (непринятие мер по выжиганию с/р) - 8 протоколов
ст. 5.1 (нарушение правил благоустройства) - 122 протокол,
ст. 8.2 (торговля в неустановленном месте) - 5 протоколов.
Вынесено предупреждений - 78
Возвращено на доработку - 85
Прекращено - 4 протокола •
Штрафов наложено на сумму - 90,5 тыс. руб.
Взыскано - 61,8 тыс.
Составлено протоколов по ст. 20.25 КоАП РФ - 8 протоколов
Ответственный секретарь
административной комиссии
при Администрации Егорлыкского района

И. В. Петюнова

СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИИ ЗА
период январь - май 2018 года
За указанный период поступило на рассмотрение административных
протоколов 24, 21 - сельскими поселениями и 3 долж. лицами админ.
АППГ - 65 протоколов: 53 с/п и 12 долж. лицами админ, района.
- за период апрель - май поступило всего 11 протоколов об административных
правонарушениях и все 11 поступили из сельских поселений Егорлыкского
района.
2017,год________________ 2018 год (с начала года)
из Егорлыкского с/п - 10
из Егорлыкского с/п - 17
и по 8 фактам составляются
из Роговского с/п - 5
(направлены повестки)
из Войновского с/п - 13
из Роговского с/п - 1
из Шаумяновского с/п - 0
из Войновского с/п - 0
из Балко-Ерузского с/п - 6
из Шаумяновского с/п - 0
из Объединенного с/п - 6
из Балко-Ерузского с/п - 3
из Кавалерского с/п -1
из Объединенного с/п - 3
из Новороговского с/п -3
из Кавалерского с/п -0
из Ильинского с/п - 2
из Новороговского с/п -2
из Ильинского с/п - 2
Итого 53

Итого 21

Проведено 5 заседаний административной комиссии района, на которых
рассмотрено 18 протоколов об административных правонарушениях.
Были рассмотрены протоколы по:
ст. 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных) 1 протокол
ст. 4.4 (нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений) 1 протокол
ст. 4.5(нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой
растительности):
- по фактам выжигания сухой растительности - 2 протоколов
- по фактам сжигания мусора - 1 протокол
ст. 5.1 (нарушение правил благоустройства) - 11 протоколов,
ст. 8.2 (торговля в неустановленном месте) - 2 протокола.
Вынесено предупреждений 6'
Возвращено на доработку - 0
Прекращено - 0 протоколов
Ответственный секретарь
административной комиссии
при Администрации Егорлыкского района

И. В. Петюнова

