04

июля

2013

года

административной

комиссией

Ленинского

муниципального района были проведены два выездных заседания в с. Венцелево и
с. Кирово.
Административная комиссия в составе:
председательствующего по делу А.В. Романюка,
членов:

В.Б.

Веретенникова,

А.А.

Филиппова,

Р.Ф.

Искандарова,

А.В. Гарезина,
секретаря Ю.А. Хлюповой рассмотрели 10 административных дел.
В с. Венцелево было рассмотрено 6 протоколов об административных
правонарушениях,

составленных

старшим

специалистом

администрации

Биджанского сельского поселения Никулиной Екатериной Зиновьевной. Из них:
- по части 4 статьи 27 («Нарушение иных правил содержания домашних
животных, установленных органами местного самоуправления муниципальных
образований области») – два административных дела. По данным протоколам
вынесены административные наказания в виде штрафа в размере 500 рублей на
каждого человека.
- по части 2 статьи 29 («Выпас домашнего скота на территории населенных
пунктов»)

было

рассмотрено

6

протоколов

об

административных

правонарушениях. По каждому из данных дел, в соответствии с законодательством,
вынесены решения о взыскании штрафов в размере 4 000 рублей.
В с. Кирово было рассмотрено 4 административных дела, составленных
специалистом администрации Биджанского сельского поселения Гоголовой
Ириной Алексеевной:
- по части 2 статьи 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»). По результатам рассмотрения были вынесены следующие
решения:
- о наложении штрафа в размере 1 500 рублей – в отношении двух
правонарушителей;
- о наложении штрафа в размере 2 000 рублей – на одного человека;

- одно административное дело было прекращено в связи с отсутствием
события административного правонарушения, т. к. заслушав показания свидетелей
и потерпевших, административная комиссия пришла к выводу, что данный человек
не совершал административного правонарушения.
Необходимость проведения именно выездных заседаний комиссии в данных
селах была продиктована тем, что в с. Венцелево остро стоит вопрос выпаса скота,
а именно лошадей, на территории населенного пункта. Большое количество жалоб
и заявлений поступает от жителей села, которые устали терпеть бродячий скот.
Владельцы данных животных никаких мер по надлежащему выпасу лошадей не
принимают, на предписания специалиста администрации сельского поселения не
реагируют. На заседании административной комиссии с данными гражданами
проведены беседы по правилам содержания домашних животных и их
обязанностях по исполнению данных правил.
В с. Кирово наболевшим вопросом является выгул собак, их владельцы
также не реагируют на замечания жителей села и специалиста администрации.
Данным гражданам было разъяснено, что владельцы собак обязаны осуществлять
выгул собак с сопровождением, на поводке (а для собак крупных пород - в
наморднике), нельзя оставлять их без присмотра, а также запрещен выгул собак
крупных пород несовершеннолетними.
Ответственный секретарь
административной комиссии

Ю.А. Хлюпова

