
Об эффективности работы лиц, уполномоченных на составление 

протоколов об  административных правонарушениях, предусмотренных 

законами Орловской области в 2018 году.         

 

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».  

   Постановлением администрации Должанского района от 29.08.2018 г № 

565 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» утвержден перечень должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, в него вошли начальники, главные специалисты и 

специалисты менеджеры отделов администрации района, главы сельских 

поселений и специалисты администраций сельских поселений на 

соответствующих территориях. 

      Большинство правонарушений, предусмотренных Областным законом  от 

06.06.2013 г  № 1490-ОЗ «Об административных правонарушениях», 

возникают и пресекаются на муниципальном уровне. Через 

административную комиссию методом административного воздействия 

должен наводиться и поддерживаться порядок на территории района. 

Необходимо, чтобы правила, которые органы местного самоуправления 

установили, работали в полную силу. 

Такая работа на территории района проводится, показатели количества 

выявленных административных правонарушений растут. Так за истекший 

период  2018 года было вынесено 40 постановлений о привлечении к 

административной ответственности правонарушителей, что на 28% (32) 

больше аналогичного периода 2017 года и на 73% (11) больше аналогичного 

периода 2016 года. Работа должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы, является основой деятельности административных комиссий. 

        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 истекший период  2018 года   административная комиссия рассмотрела 

40 материалов проверок., по 40  из них –составлены протоколы. Из них: 4 

материала направлены должностными лицами ОМВД России по 

Должанскому району, 36 протоколов составлены должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 



об административных правонарушениях, специалистами отдела городского 

поселения администрации и секретарем административной комиссии. 

   Своевременно и в установленные сроки по всем рассмотренным комиссией 

материалам были оформлены решения в виде постановлений и определений. 

   Вынесены постановления о предупреждении по 30 протоколам,  

постановления о наложении административного штрафа по 9 протоколам на 

сумму 30,0 тыс. руб. Из них оплачено 9,0 тыс.руб., штрафы в сумме 4 

тыс.руб. оплачены добровольно,  на сумму 5 т.р направлялись материалы на 

принудительное взыскание сумм задолженности,  по 2 постановлениям еще 

не наступил срок уплаты,  2 материала направлены в службы судебных 

приставов г.Курска и Ростовской области.  

  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.1-31 протокол; из них нарушения правил благоустройства 

Кудиновского сельского поселения -1; Урыновского сельского поселения-2 

городского поселения Долгое-28. 

- Статья 6.2.1. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления с 

нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Орловской области – 3 нарушения. 

-нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов статья 

8.2 -4 нарушения 

-правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность в части нарушения тишины и покоя граждан ст.10.1 -2 

нарушения 

    В истекшем периоде физическими лицами правонарушения совершены в 

количестве 40 правонарушений. 

    В судебном порядке решения комиссии за истекший период отменено 1 

постановление судом первой инстанции, прокурором района не 

опротестовывались. 4 постановления направлено в службу судебных 

приставов для принудительного взыскания. 

    Взыскание штрафов по постановлениям административных комиссий не 

является самоцелью в деятельности, а зачисляемые в бюджет суммы не 

являются бюджетообразующими. Основной же и приоритетной целью 

деятельности должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, 

является наведение, поддержание порядка на местах и профилактическая, 

воспитательная функция предупреждения нарушений.  



                    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 проводятся 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 

проблемы по ликвидации стихийных свалок. 

 

        Задачи комиссии для дальнейшей работы: 

 

1) Продолжить 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. 

 

 

Секретарь административной 

комиссии при администрации 

Должанского района                                                                 Н.Ю.Жиронкина                                                   

 


