О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕАО В 2012 ГОДУ.
В целях осуществления государственных полномочий по применению
областного законодательства об административных правонарушениях с 01
февраля 2011 г. в Ленинском муниципальном районе ЕАО начала свою
работу административная комиссия Ленинского муниципального района.
Положение

об

административной

комиссии

Ленинского

муниципального района ЕАО, ее персональный и количественный состав
утверждены постановлением главы администрации муниципального района
от 28.12.2010 г. № 926 «О мерах по исполнению закона Еврейской
автономной области от 23.06.2010 № 781 – ОЗ «Об административных
правонарушениях», в который вносятся изменения по мере необходимости.
Административная комиссия Ленинского муниципального района
строит

свою

работу

согласно

плана

год

административную

основных

организационных

мероприятий.
За

2012

в

комиссию

поступило

112

административных протокола. Комиссией проведено 22 заседания, на
которых рассмотрено 120 административных дел:
- по ст. 14 («Нарушение тишины и покоя граждан») – 39;
- по ст. 18 («Нарушение общепринятых норм нравственности») – 10;
- по ч. 1 ст. 19 («Нарушение правил содержания территорий
населенных пунктов, установленных органами местного самоуправления) –
20;
- 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») – 25;
- по ч. 4 ст. 27 («Нарушение иных правил содержания домашних
животных, установленных органами местного самоуправления») – 10;

- по ч. 2 ст. 29 («Выпас домашнего скота на территории населенных
пунктов») – 16.
Из данного числа рассмотренных административных дел вынесены
следующие решения:
- наказание в виде предупреждения – 17;
- наказание в виде штрафа – 91;
- прекращено 12 административных дел (в связи с истечением срока
давности привлечения к административной ответственности - 11; отменено
по решению Ленинского районного суда 1 дело).
Сроки

истекали

по

различным

причинам:

административные

материалы возвращались на доработку, но обратно в комиссию не вернулись
– 3 дела; граждане не были уведомлены надлежащим образом в связи с тем,
что в материалах дела неверно были указаны адреса места проживания, либо
просто

отсутствовали

по

указанному

месту

проживания

–

7

административных дел.
 было

обжаловано

одно

постановление

административной

комиссии Ленинского муниципального района от 29.08.2012 г. по
делу об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 2 ст. 29 Закона Еврейской автономной области от 23.06.2010
года № 781-ОЗ «Об административных правонарушениях». По
решению Ленинского районного суда постановление было
отменено.
Административной

комиссией

с

целью

обеспечения

явки

правонарушителей, более полного и объективного рассмотрения дела и
вынесения законного решения применялась мера обеспечения производства
по делу об административном правонарушении в виде привода. Было
оформлено 5 определений по делу об административном правонарушении о
приводе лица, участие которого признано обязательно, из которых была
обеспечена явка двух человек.

На

заседаниях

административной

комиссии

были

рассмотрены

следующие вопросы:
- О работе административной комиссии в 2011 году (20.01.2012 г.);
- О плане работы административной комиссии в 2012 г. (20.01.2012 г.);
- О работе административной комиссии в 2012 году (ежеквартально:
11.04.2012 г., 04.07.2012 г., 03.10.2012 г.);
- О работе по предупреждению и профилактике правонарушений на
территории Ленинского муниципального района в 2012 году (Жильцов О.В.,
Досов В.В., Кузьмин А.В., Чибрикова О.Л.; 27.02.2012 г., 14.03.2012 г.,
18.07.2012 г., 01.08.2012 г.);
- О работе должностных лиц администраций сельских поселений,
уполномоченных

составлять

протоколы

об

административных

правонарушениях (Жильцов О.В., Досов В.В., Кузьмин А.В., Чибрикова О.Л.;
27.02.2012 г., 14.03.2012 г., 18.07.2012 г., 01.08.2012 г.);
- О практике исполнения постановлений административной комиссии
Ленинского района ЕАО (приглашался представитель Ленинского районного
отдела судебных приставов). На данном заседании комиссии было принято
решение о повышении эффективности взаимодействия административной
комиссии и районного отдела судебных приставов, а именно: проводить
ежеквартально

сверку

исполнения

постановлений

о

взыскании

административных штрафов; разработать памятку для правонарушителей об
ответственности за неуплату штрафов; заключить соглашение о взаимном
обмене персональными данными.
За

2012

год

в

административную

комиссию

Ленинского

муниципального района из администраций сельских поселений поступило 50
административных дел:
- Бабстовское сельское поселение – 5 протоколов;
- Лазаревское сельское поселение – 1 протокол;
- Биджанское сельское поселение – 14 протоколов;
- Дежневское сельское поселение – 3 протокола;

- Ленинское сельское поселение – 27 протокола.
62 административных протокола поступило в административную
комиссию из межмуниципального отдела МВД РФ «Ленинский» ЕАО
(полиции).
За 2012 год административной комиссией Ленинского муниципального
района в Ленинский районный отдел судебных приставов было направлено
88 постановлений по делам об административных правонарушениях для
исполнения.
За отчетный период административной комиссией наложено штрафов
на общую сумму 143 500 рублей, взыскано штрафов на сумму 80 000 рублей,
таким образом, взимаемость штрафов составляет 55,8 %.
По состоянию на 15 ноября 2012 года практика исполнения
постановлений о привлечении к административной ответственности (в том
числе реализации должностными лицами и органами, уполномоченными
рассматривать дела об административных правонарушениях, полномочий по
привлечению лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов, назначенных в
соответствии с законом Еврейской автономной области) по части 1 статьи
20.25

Кодекса

об

административного

административных
штрафа

в

срок,

правонарушениях
предусмотренный

(«Неуплата
КоАП»)

не

применялась.
За 2012 год было опубликовано в районной газете «Амурская нива» 5
статьей о работе административной комиссии. Административная комиссия
развивает практику приглашения корреспондентов редакции на свои
заседания.

