
Территориальная административная комиссия 
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области
404171 р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная,5 тел./факс 8-844776-20-54

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«7» июля 2016г. р.п. Светлый Яр

Об утверждении плана работы 
территориальной административной 
комиссии Светлоярского муниципального 
района на 2 полугодие 2016г.

Руководствуясь постановлением Волгоградской областной 
административной комиссии от 27.04.2011 года № 6-8/11-34 «О
планировании деятельности территориальных административных комиссий 
Волгоградской области» утвердить план работы территориальной 
административной комиссии Светлоярского муниципального района
Волгоградской области на 2 полугодие 2016г., территориальная
административная комиссия,

П О С Т А Н О В И Л А :

Утвердить план работы территориальной административной комиссии 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2 
полугодие 2016г. (приложение 1)

Утвердить график проведения совместных рейдов территориальной 
административной комиссии Светлоярского муниципального района с 
сотрудниками отдела МВД РФ Светлоярского района на территории 
Светлоярского муниципального района на 2 полугодие 2016г. (приложение 
2).

Председатель территориальной 
административной комиссии 
Светлоярского муниципального района А.В. Жарова



СОГЛАСОВАНО:
Глава Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

Б. Коротков
<(  /  » / с / / .у /  2 0 1 ^  г.

УТВЕРЖ ДЕНО:
Постановлением территориальной 

административной комиссии 
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 
№  от «07» июля 2016 года

ПЛАН РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ СВЕТЛОЯРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО р а й о н а  в о л г о г р а д с к о й  о б л а с т и

№
п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный

I Организационные вопросы
1

V -.

Заседания комиссии Не реже одного раза в месяц Новиков В.В.

2

Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях в соответствии со статьей 2.4 
Кодекса Волгоградской области об административной 
ответственности

Постоянно Новиков В.В.

3

Информирование ООП ОМВД по Светлоярскому 
району о результатах рассмотрения 
административных дел, поступивших от сотрудников 
полиции *

Постоянно Новиков В.В.

4

Проведение совместных (с сотрудниками полиции, 
ТАК поселений) рейдов:
- по пресечению торговли вне специально отведенных 
для этого местах;
- по соблюдению жителями сельских поселений 
Правил благоустройства.

По отдельному графику

Новиков В.В.

5 Составление протоколов об административных 
правонарушениях Постоянно Члены комиссии

6
Составление отчета территориальной 
административной комиссии Светлоярского 
муниципального района по наложению

Ежемесячно
Ш ___ 1 - ® ___  1 Ш ----

Новиков В.В.

V V&'fofbx- CL£>„£L/ L&C/



административных штрафов

7
Сбор отчетов территориальных административных 
комиссий поселений по наложению 
административных штрафов

В конце каждого месяца Новиков В.В.

8

Составление отчета территориальной 
административной комиссии Светлоярского 
муниципального района по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях

В установленные сроки Новиков В.В.

9

Составление сводного отчета территориальных 
административных комиссий Светлоярского 
муниципального района по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях за 3-й, 4-ый кв. 
2016 г., за 2016 год.

В установленные сроки Новиков В.В..

10

С целью координации деятельности заслушивать на 
заседаниях административной комиссии района 
отчеты председателей территориальных 
административных комиссий поселений с низкими 
показателями в работе

%

По мере необходимости Новиков В.В.
f

11

Внесение информации по административным 
штрафам в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП)

Постоянно Новиков В.В 
*

II Методическая работа

12
Консультативно-методическая помощь 
территориальным административным комиссиям 
поселений Светлоярского муниципального района

Постоянно Новиков В.В.

13

Мониторинг изменений административного 
законодательства Российской Федерации, 
Волгоградской области и доведения их до сведения 
членов административной комиссии района и 
поселений

Постоянно Новиков В.В.

III Контрольная деятельность /

14

Контроль за исполнением ранее принятых решений 
территориальной административной комиссии 
Светлоярского муниципального района:
- взаимодействие со службой судебных приставов;
- составление протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ

Постоянно
» )

Новиков В.В.



15
Контроль за деятельностью территориальных 
административных комиссий поселений по взысканию 
наложенных административных штрафов

Постоянно Новиков В.В.

IV Профилактическая работа

16

Правовое просвещение населения по вопросам 
защиты прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения законности, общественной 
нравственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, по вопросам 
административного законодательства (сходы граждан, 
во время проведения рейдов)

Постоянно Новиков В.В.

17
Принятие и исполнение представлений об устранении 
причин^ и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений

По мере необходимости Новиков В.В.

V Информационная работа
18 Ведение информационного стенда Постоянно Новиков В.В.

19

Подготовка информации о деятельности 
территориальной административной комиссии 
Светлоярского муниципального района в СМИ и сети 
Интернет

По итогам квартала Новиков В.В.



Утверждено: 
Г лава Светлоярского 
муниципального района 

Вол^тадской области
У  Б.Б. Коротков 

« 4 ^»  Zc/cuJ 201 £  г.

^ «Согласовано»
Заместитель начальник полиции 
По ООП ОМВД по Светлоярскому району 
подполковникПолиции 
Светлоярскоро муниципального 
района,

-В. В. Горшенин 
г о ^ г .

у

сс/с,сЛ  2()

'* «Согласовано» 
г Председатель территориальной 
административной комиссии 
Светлоярского муниципального 
района

А. В.Жарова 
_ 2 0 / £ г .:< / З А  us& sJ

График
проведение совместных рейдов территориальной административной комиссии 

Светлоярского муниципального района с сотрудниками Отдела МВД РФ по Светлоярскому 
району Волгоградской области (по согласованию) на территории муниципального района

на июль-декабрь 2016 г.

Место проведения Дата проведения 
(Ф.И.О 

ответственных 
должностных лиц)

Цель проведения
|

Светлоярское 
городское поселение 
Сельские поселения 

Светлоярского 
района

Еженедельно, 
каждую среду, 
пятницу
(Субботина О.В.) 
(Мочалова Е.Н.)

- профилактика правонарушений;
-выявление и пресечение торговли вне 

специально отведенном для этого месте

Светлоярское 
1 городское поселение

ij

Еженедельно, 
каждый четверг. 
(Новиков В.В.)

(Косинов Н.Н.)

(Векшин А.О.)

Выявление нарушений пп. 1.6, 1.19 Правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка в Светлоярском городском 
поселении, которыми определено, что 
граждане обязаны размещать ТБО и 
строительный мусор только в специальные 
контейнеры и на специальные площадки, j 
расположенные на дворовых территориях, 
запрещено: производить утилизацию
бытового и строительного мусора.
складировать на прилегающей к
индивидуальным домовладениям
территории строительные материалы.
строительные отходы, дрова, песок.
навоз, металлолом и
разукомплектованный транспорт, а
также организовывать свалки в тупиках; 
запрещается сжигать ТБО на территории



Светлоярского городского поселения, в 
том числе в контейнерах и бункерах- 
накопителях.

Хранение и отстой грузового
автотранспорта, в том числе частного, II
допускается только в гаражах; автостоянках | 
или автобазах, при хранении и отстое | 
личного и служебного транспорта на J
дворовых территориях должно быть ||
обеспечено беспрепятственное движение || 
уборочной и специализированной техники;| 
владельцам личного автотранспорта | 
запрещается проезд и стоянка
автотранспорта на тротуарах, детских и 
спортивных площадках, площадках для j 
сушки белья и выбивания ковров, 
газонов на зеленых зонах, обочинах и 
площадках без твердого покрытия,
оставлять транспортные средства в

| местах, препятствующих движению 
транспортных средств и уборке
территорий______ специализированными
предприятиями, производить ремонт и 
мойку автотранспорта, загромождать 
проезды к контейнерным площадкам на
территориях_________ многоквартирного
жилищного фонда, производить мойку 
автотранспорта у открытых водоемов и 
вне отведенных для этой цели местах.

Выявление нарушений пп. 1.6, 1.16 Правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка в Светлоярском городском 
поселении, которыми определены правила 
содержания домашних животных, в том 
числе установлено, что выпас скота 
производится только в отведенных для этих 
целей местах, за пределами населенного 
пункта, под присмотром ответственного 
лица, запрещается производить выпас 
домашних животных на объектах 
зеленых насаждений, производить 
бесконтрольный выпас скота на
территории населенного пункта.


