
Анализ совершенных на территории Должанского района 

административных правонарушений в 2017 году и принятых мерах. 

 

         

 

       Административная комиссия при администрации Должанского района 

Орловской области  рассматривает в пределах своих полномочий дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных  Законом Орловской 

области  от 06.06.2013 г № 1490-ОЗ «Об ответственности за 

административные  правонарушения».  

        Дела об административных правонарушениях рассматриваются на 

заседаниях административной комиссии, которые проводятся еженедельно 

по четвергам по мере их поступления, в соответствии с требованиями, 

установленными Кодексом об административных правонарушениях РФ, 

     За  2017 год   административная комиссия рассмотрела 35 материалов 

проверок., по 30  из них –составлены протоколы. Из них: 8 материалов 

направлены должностными лицами ОМВД России по Должанскому району, 

30 протоколов составлены должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

   Своевременно и в установленные сроки по всем рассмотренным комиссией 

материалам были оформлены решения в виде постановлений и определений. 

   Вынесены постановления о предупреждении по 17 протоколам,  

постановления о наложении административного штрафа по 13 протоколам на 

сумму 27,0 тыс. руб. Из них оплачено 19,0 тыс.руб. 

Структура правонарушений Закона Орловской области « Об ответственности 

за административные правонарушения» выглядит следующим образом: 

-Нарушение законодательства в сфере благоустройства, жилищно-

коммунального хозяйства и предоставления коммунальных услуг в части 

нарушения правил благоустройства территории муниципального образования 

статья 6.2 ч.1-21 протокол; из них нарушения правил благоустройства 

Кудиновского сельского поселения -3; городского поселения Долгое-18. 

-нарушение законодательства в сфере пчеловодства статья 5.2 -1 протокол; 

-нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов статья 

8.2 -5 нарушений 

-правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность в части нарушения тишины и покоя граждан ст.10.1 -3 

нарушения 



    В истекшем периоде физическими лицами правонарушения совершены в 

количестве 28 правонарушений, 2 нарушения совершены должностными 

лицами. 

    В судебном порядке решения комиссии за истекший период не 

обжаловались, прокурором района не опротестовывались. 4 постановления 

направлено в службу судебных приставов для принудительного взыскания. 

     

                    В районную административную комиссию поступают как письменные, так 

и устные жалобы, заявления о совершении административных 

правонарушений  и предупреждений правонарушений. Каждая жалоба и 

заявление рассматривается членами административной комиссии. 

Подробный ответ направляется в адрес заявителя. 

      Членами административной комиссии совместно с должностными лицами 

органов местного самоуправления проводились, сходы граждан по улицам 

районного центра с целью выявления и  профилактики административных 

правонарушений в соответствии с Правилами благоустройства территории  

населенных пунктов. Также членами комиссии еженедельно по рыночным 

дням проводились рейды по местам осуществления торговли, где были 

выявлены нарушения  осуществления торговли вне мест, установленных 

органами местного самоуправления. При выявлении нарушений  составлялся 

административный протокол. 

     Также была применена практика по направлению в адрес 

правонарушителей предписаний об устранении административных 

правонарушений. Большая часть граждан, после направления предписания 

устраняют нарушения в установленные предписанием сроки. 

      Проведение сходов граждан, бесед   направлено не только на выявление и 

наказания правонарушителей, но и  целью профилактической работы среди 

населения по недопущению административных правонарушений. 

Проведенная работа показала положительные результаты, после проведения 

бесед собственники жилых домов, организации организовали работу по 

уборке прилегающих территорий. Несмотря на это, мест где требуется 

наведение порядка еще очень много. В основном это заброшенные 

домовладения.   

      В настоящее время  при  выявлении административных правонарушений 

в большинстве случаев сложно найти правонарушителя и доказать кем 

конкретно и когда было совершено то или иное  нарушение. Остаются 

острые проблемы по ликвидации стихийных свалок. 

 



        Задачи комиссии для дальнейшей работы: 

1) Активизировать работу по выявлению и пресечению административных 

правонарушений предусмотренных законом Орловской области «Об 

ответственности  за административные правонарушения». 

2)Осуществлять координацию деятельности должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

3)Продолжить работу с судебными приставами, направленную на 

принудительное взыскание административных штрафов 

4)Размещать информацию о работе административной комиссии на 

официальном сайте  Должанского района. 
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