УТВЕРЖДАЮ
Председатель
административной комиссии
Ленинского муниципального
района ЕАО
_____________ А.В. Романюк
ПЛАН
работы административной комиссии Ленинского муниципального района ЕАО на 2015 год
№
п/п

Планируемые действия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Планируемый
результат

I. Наименование функций
1.1

Исполнение
государственных
полномочий согласно Закона
Еврейской автономной области от
23.06.2010 № 781 – ОЗ «Об
административных
правонарушениях»

В течение года

Е.Н. Приймак

Организация и
проведение
заседаний комиссии
по рассмотрению
дел об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законом Еврейской
автономной области
об
административных
правонарушениях

Результат
исполнения/причина
неисполнения

1.2. Изучение законодательства для
повышения и поддержания уровня
квалификации

В течение года

Е.Н. Приймак

Надлежащее
исполнение своих
должностных
обязанностей

II. Подготовка нормативных правовых актов
№
Наименование и вид нормативного правового акта
п/п
2.1 Внесение изменений в постановление администрации Ленинского
муниципального района от 28.12.2010 № 926 «О мерах по исполнению
закона Еврейской автономной области от 23.06.2010 № 781 – ОЗ «Об
административных правонарушениях»
2.2

Внесение изменений в постановление администрации Ленинского
муниципального района от 05.08.2010 № 563 «Об утверждении перечня
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального
образования «Ленинский муниципальный район», уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Еврейской автономной области от 23.06.2010
№ 781 – ОЗ «Об административных правонарушениях»
III. Проведение мероприятий
Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель

№
п/п
3.1

О

плане

работы

Январь

Е.Н. Приймак

Срок исполнения

Причина
неисполнения

По мере
необходимости

По мере
необходимости

Планируемый
результат
Утверждение плана

Результат
исполнения/причина
неисполнения

административной
комиссии
Ленинского
муниципального
района ЕАО в 2015 году
3.2

О работе административной
комиссии в 2015 году

Апрель
Июль
Октябрь
Декабрь

3.3

О
принимаемых
мерах
по
выявлению и устранению причин
и
условий,
способствующих
совершению административных
правонарушений

Февраль
Май
Август
Октябрь
Октябрь

В.В. Фарафонтов
Е.П. Рязанов
О.Л. Чибрикова
И.А. Каперский
В.Н. Казарин

Профилактика
совершения
административных
правонарушений на
территории
Ленинского
муниципального
района

3.4

О работе должностных лиц
администраций
сельских
поселений,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях

Февраль
Май
Август
Октябрь
Октябрь

В.В. Фарафонтов
Е.П. Рязанов
О.Л. Чибрикова
И.А. Каперский
В.Н. Казарин

Борьба
с
административными
правонарушениями
на
территории
района

3.5

Анализ
совершенных

Январь
Апрель

Ю.Ю. Приписнов Профилактика
(по согласованию) борьба

правонарушений,
на
территории

Е.Н.Приймак

работы
административной
комиссии на 2015
год
Информационное
обеспечение
деятельности
административной
комиссии

и
с

Ленинского
района

муниципального

Июль
Октябрь
Декабрь

административными
правонарушениями
на
территории
района
Члены
Обеспечение
административной составления
комиссии,
административных
А.В. Прохорова протоколов
должностными
лицами,
в
соответствии
с
нормами
законодательства

3.6

Организация
и
проведение
семинаров (при необходимости с
участием
специалистов
Правительства ЕАО) для лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы об административных
правонарушениях, по правилам
оформления
административных
протоколов

По мере
необходимости

3.7

Осуществление
контроля
за
исполнением постановлений по
делам
об
административных
правонарушениях и определений
и представлений комиссии об
устранении причин и условий,
способствующих
совершению
правонарушений

В течение года

А.В. Романюк

Обеспечение
эффективности
деятельности
комиссии

3.8

Об итогах работы должностных
лиц муниципального образования
«Ленинский
муниципальный
район»,
уполномоченных
составлять
протоколы
об

Январь
Апрель
Июль
Октябрь
Декабрь

А.В. Романюк

Повышение
эффективности
в
реализации
норм
областного
законодательства об

3.9

административных
правонарушениях
О взаимодействии Ленинского
районного
отдела
судебных
приставов и административной
комиссий
Ленинского
муниципального
района
по
исполнению
постановлений
комиссии

3.10 Публикация
информационных,
разъяснительных статей в газете
«Амурская нива»

Март
Июнь
Сентябрь
Декабрь

Е.Н. Приймак;
представитель
Ленинского
районного отдела
судебных
приставов

Ежеквартально

Е.Н. Приймак

административных
правонарушениях
Повышение
эффективности
деятельности
административной
комиссии

Освещение в СМИ
деятельности
административной
комиссии

IV. Организационные мероприятия
№
Содержание поручения
п/п
4.1 Подготовка аналитических
материалов, справок о
деятельности комиссии по
запросам
4.2

Участие в судебных заседаниях по
вопросам апелляционного
обжалования постановлений

Срок исполнения
По мере поступления запросов
и поставленных в них сроках

По мере необходимости

Ответственный
исполнитель
Е.Н. Приймак

Е.Н. Приймак

Результат исполнения/
причина неисполнения

административной комиссии

V. Выполнение поручений
5.1

Выполнение поручений,
полученных на:
- информационных встречах
должностных лиц администрации
с населением Ленинского района;
- заседаниях административной
комиссии;
- совещаниях при главе
администрации муниципального
района и заместителях главы
администрации муниципального
района.

Ответственный секретарь
административной комиссии

По мере поступления
поручений и поставленных в
них сроках

Члены
административной
комиссии

Е.Н. Приймак

