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Информация об итогах работы территориальных административных комиссий
Светлоярского муниципального района

за 2016 год

По результатам деятельности территориальных административных комиссий в 2016
году среди муниципальных районов с численностью населения свыше 30 тысяч человек
Светлоярский муниципальный район занял второе место. За 2016 год по Светлоярскому
муниципальному району территориальными административными комиссиями было
рассмотрено 483 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Волгоградской области об административной ответственности. Из них
вынесено нарушителям
180 предупреждений и 296 штрафов. Сумма
наложенных штрафов –
557100 рублей
, взыскано –
165600 рублей.

Наиболее распространенные статьи Кодекса Волгоградской области об
административной ответственности, по которым привлекались к ответственности
физические и юридические лица на территории Светлоярского муниципального района
в 2016 году:

- ст.7.1 (Нарушение правил землепользования и застройки городских округов и
сельских поселений) – 35 протоколов;

- ст.8.3 (Осуществление торговли, организация общественного питания,
предоставление бытовых услуг вне специально отведенных для этого мест) – 76
протоколов;

- ст. 8.7 (Нарушение правил благоустройства территорий поселений) – 212 протоколов;
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- ст.8.17 (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных) – 15 протоколов;

- ст.14.2 (Сбыт спиртосодержащей жидкости непромышленного производства) – 5
протоколов;

- ст.14.9 (Нарушение тишины и покоя граждан) – 44 протокола;

- ст.14.9.3 (Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности) – 31
протокол;

- ст.6.4 (Нарушение правил содержания домашних животных) – 12 протоколов;

- ст.6.5 (Нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных) – 46
протоколов.

Наряду с достижениями территориальным административным комиссиям
Светлоярского муниципального района необходимо обратить внимание на улучшение
результатов по взыскиваемости наложенных штрафов. Для этого необходимо
своевременно направлять постановления в службу судебных приставов, осуществлять
постоянное взаимодействие с указанной службой.

В каждом сельском поселении созданы территориальные административные
комиссии, однако не все они работают в полную силу. В 2016 году хорошо сработали
комиссии Приволжского, Кировского, Червленовского, Цацинского, Привольненского
сельских поселений. В 2017 году одним из показателей мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления поселений станет количество
протоколов об административных правонарушениях, рассмотренных административной
комиссией поселения в отчетном периоде. Территориальным административным
комиссиям необходимо активизировать свою работу, регулярно проводить рейды по
выявлению нарушений правил благоустройства на территории поселений, доводить до
населению информацию об ответственности за правонарушения в сфере
благоустройства.
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Кодекс Волгоградской области об административной ответственности позволяет
привлекать к ответственности физических и юридических лиц за повреждение и (или)
уничтожение зеленых насаждений на территориях общего пользования в населенных
пунктах; нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов по
обеспечению благоустройства, чистоты и порядка, связанное с эксплуатацией и
ремонтом транспортных средств; ненадлежащее содержание люков смотровых
колодцев и камер, решеток дождеприемников; невосстановление или ненадлежащее
восстановление асфальтового покрытия, малых архитектурных форм, дворового
оборудования, нарушение требований по компенсационному озеленению; нарушение
порядка содержания мест погребения; нарушение правил содержания домашних
животных.
Территориальные административные комиссии необходимо
использовать в полной мере для наведения порядка на территории сельских и
городского поселений.

Хочу обратиться к физическим и юридическим лицам, имеющим в собственности или
в пользовании имущество и земельные участки. С наступлением теплого периода вам
необходимо постоянно заниматься благоустройством прилегающих территорий, не
допускать их захламления, разрастания сорных трав и помнить, что за нарушение
правил благоустройства может наступить административная ответственность. В том
числе и в виде штрафа.

Начальник юридического отдела,

председатель территориальной

административной комиссии

Светлоярского муниципального района
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Л.В.Селезнёва
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