Информация о работе административной комиссии Ленинского
муниципального района
Административная комиссия Ленинского муниципального района
строит свою работу согласно плана основных организационных мероприятий
в целях осуществления государственных полномочий по применению
областного законодательства об административных правонарушениях.
По состоянию на 20 апреля 2014 года в административную комиссию
поступило 17 административных протоколов. Комиссией проведено 6
заседаний, на которых было рассмотрено 16 административных дел:
- по ст. 14 («Нарушение тишины и покоя граждан») – 4;
- по ст. 18 («Нарушение общепринятых норм нравственности») – 1;
- по ч. 1 ст. 19 («Нарушение правил содержания территорий
населенных пунктов, установленных органами местного самоуправления)– 3;
- по ч. 2 ст. 27 («Выгул собак без сопровождающего лица, без поводка
(а для собак крупных пород – без намордника), без индивидуального
номерного знака, оставление их без присмотра, выгул собак крупных пород
несовершеннолетними») – 7;
- по ч.2 ст.29 ( « Выпас домашнего скота на территории населенных
пунктов»)- 1.
Из данного числа рассмотренных административных дел вынесены
следующие решения:
- наказание в виде предупреждения – 2;
- наказание в виде штрафа – 14.
Штрафов наложено на общую сумму 27500 рублей.
Как показывает практика работы административной комиссии, на
территории нашего района существует ряд проблем. Это и организация
выпаса скота в летний период, и соблюдение правил содержания собак, и
соблюдение норм нравственности и морали, и в целом соблюдение
правопорядка.
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правонарушениях указанными выше, являются уполномоченные участковые
полиции и специалисты администраций сельских поселений. Жители
Ленинского района могут лично обращаться к данным должностным лицам с
заявлениями о привлечении к административной ответственности тех
граждан, которые не исполняют свои обязанности по правильному
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Главная проблема в борьбе с административными правонарушениями
заключается в том, что жители района отказываются давать письменные
заявления на своих односельчан. Также должностным лицам очень трудно
найти свидетелей совершенных правонарушений, люди часто отказываются
свидетельствовать против знакомых граждан. В этой связи невозможно
привлечь кого-либо за совершенное административное правонарушение.
Очень много вопросов возникает при рассмотрении конкретных дел, в
отношении

отдельно

взятых

нарушителей

административного

законодательства. Членами административной комиссии принимаются все
возможные меры для объективного и всестороннего рассмотрения вопросов
и принятия законных и правомерных решений.
Поэтому хочется обратиться к жителям района – не оставайтесь
равнодушными к таким серьезным проблемам, как выгул собак, выгул
лошадей на территории сел, самовольный выгул крупного рогатого скота, и
др. От вашей активной гражданской позиции во многом зависит то,
насколько эффективна будет борьба с данными правонарушениями.
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