СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИИ ЗА 2018 год
За указанный период поступило на рассмотрение административных протоколов 193, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступило на рассмотрение 214 при этом в
2015 году рассмотрено 192 протокола:
- 153 протокола, поступили из сельских поселений Егорлыкского района (АППГ - 150).
- 39 протоколов, составлено должностными лицами администрации Егорлыкского района
(АППГ- 64). И 1 протокол составлен начальником ОПС по Егорлыкскому району по ст. 2.7.
2017 год
2018 год
из Егорлыкского с/п - 55
из Егорлыкского с/п - 41
из Роговского с/п - 9
из Роговского с/п - 9
из Войновского с/п - 21
из Войновского с/п - 12
из Шаумяновского с/п - 16
из Шаумяновского с/п - 42
из Балко-Грузского с/п - 13
из Балко-Грузского с/п - 15
из Объединенного с/п - 8
из Объединенного с/п - 8
из Кавалерского с/п -7
из Кавалерского с/п -5
из Новороговского с/п -14
из Новороговского с/п -13
из Ильинского с/п - 7
из Ильинского с/п - 8
Итого 150

Итого 153

Проведено 19 заседаний административной комиссии района, на которых рассмотрено 193
протокола об административных правонарушениях.
Были рассмотрены протоколы по:
ст. 2.3 (нарушение тишины и покоя граждан) - 2 протокола
ст. 2.7 (нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах) -1
ст. 4.1 (нарушение правил содержания домашних животных) 25 протоколов
ст. 4.5(нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности): по
фактам выжигания сухой растительности - 17 протоколов
по фактам сжигания мусора - 9 протоколов
ч.2 ст. 4.5 (непринятие мер по предотвращению выжигания сух. растительности) - 8
ст. 5.1 (нарушение правил благоустройства) - 121 протокол.
ст. 6.3 (нарушение правил рационального использования земель с/н назначения) -1
ст. 8.2 (торговля в неустановленном месте) - 7 протоколов.
Наложено штрафов на общую сумму:
В 2018 году 171 тыс. 0 руб. из них взыскано 149 600 рублей.
В 2017 году 353 тыс. 200 руб. из них взыскано 318 600 рублей
Вынесено предупреждений 85 (АППГ 11.)
Возвращено на доработку - 3 (АППГ - 8 протоколов.)
Прекращено - 4 протоколов (АППГ - 7 протоколов.)
Напоминаю что штрафы за нарушения местных правил направляются в местный бюджет,
штрафы за нарушение запретов, установленных нормативно правовыми актами Ростовской
области (таких как выжигании сухой растительности и сжигание мусора, купание в запрещенных
местах), - в областной бюджет.
На лиц, не уплативших штрафы административной комиссии, в установленный законом срок,
составлено 17 протоколов об административном правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ.
(наложено штрафов на 40 600)

Ответственный секретарь
административной комиссии
при Администрации Егорлыкского района

