
Анализ работы административной комиссии за 9 месяцев 2017 года. 

          В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 30 декабря 2005 

года № 144-ЗРТ «О наделение органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, государственными 

полномочиями Республики Татарстан по образованию и организации 

деятельности административных комиссий» в целях рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и проведения работы по профилактике 

правонарушений, во всех муниципальных районах и городских округах 

Республики Татарстан, Исполнительным комитетом Алексеевского 

муниципального района образована и функционирует административная 

комиссия. 

         По итогам 9 месяцев 2017 года было зарегистрировано 7 протоколов об 

административном правонарушении по ст.3.7 КоАП РФ «Нарушение порядка 

выгула собак» и 4 протокола по ст.2.8 КоАП РФ «Производство в целях 

сбыта и (или) реализация продукции домашней выработки, содержащей 

этиловый спирт» 

           Дела были подготовлены и переданы в мировой суд и 

Госалкогольинспекцию, для дальнейшего вынесения решения. 

Правонарушители признаны виновными, им вынесено административное 

наказание в виде штрафа. 

          Административной комиссией за 9 месяцев 2017 года было 

проведено21 заседание, вынесены решения о наложении административного 

наказания в виде штрафа, а также были выявлены причины и условия, 

способствующие совершению данного вида правонарушения. В основном 

были нарушены такие Правила благоустройства, как  нахождение скота на 

улицах населенных пунктов без присмотра владельцев. А также вывоз 

отходов на непредназначенные для этого места.  

        По ст.3.6 КоАП РФ «Нарушение муниципальных правил 

благоустройства территорий поселений и городских округов, 

муниципальных правил обращения с отходами» было рассмотрено 63 дела об 

административном правонарушении. По всем были вынесены постановления 

в виде штрафа по ч.1 ст.3.6 – 55 дел, по ч.2 ст.3.6 – 4 дела. 4 постановления о 

назначения наказания отменены в судебном порядке. Общая сумма штрафа 

составила 130 000 рублей. Постановления административной комиссии 

исполняются в добровольном порядке. 

          В ходе заседания членами административной комиссии с каждым из 

правонарушителей была проведена профилактическая беседа. 

          В целях профилактики административных правонарушений, 

административная комиссия взаимодействует со средствами массой 

информации. В газету «Заря», «Таң» ежеквартально выпускается 

информация о проделанной работе административной комиссии.  


