Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.02.2015г.

г. Тайшет

№ 113

О результатах деятельности административной комиссии, осуществляющей деятельность на территории
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» за 2014 год
Административная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», является постоянно действующим коллегиальным органом по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами Иркутской области и отнесенных к ее
компетенции (далее - комиссия). В соответствии с законом Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», муниципальное образование «Тайшетский район» наделено указанными областными государственными полномочиями. Постановлением мэра муниципального образования «Тайшетский район» № 2051 от 26.08.2014г. утвержден персональный состав комиссии в количестве 9 человек.
За 2014 год административной комиссией рассмотрено 71 материал, составленных
по признакам составов административных правонарушений, предусмотренных Законами
Иркутской области «Об административной ответственности за правонарушения в сфере
благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» (36 материалов), «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» (35 материалов), в том числе:
-ОМВД по Тайшетскому району в адрес комиссии направил 40 материалов об административных правонарушениях, из них: по факту нарушения владельцами домашних
животных правил их содержания, установленных органами местного самоуправления – 9
материалов, по факту нарушения тишины и покоя - 31 материал;
- муниципальными служащими администрации Тайшетского городского поселения, уполномоченными на составление протоколов по делам об административных правонарушениях составлено 31 материал, из них:
- 15 материалов, по факту захламления придомовых, прилегающих территорий;
- 1 материал, по факту несоблюдения владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию;
- 4 материала, по факту нарушения тишины и покоя граждан;
- 2 материала по факту размещения объявлений, в местах специально не отведенных органами местного самоуправления;
- 1 материал, по факту нарушение порядка и условий благоустройства территорий
городов и других населенных пунктов области;
- 8 материалов по факту непринятия мер по отводу и пропуску талых и ливневых
вод с придомовой территории.
По итогам рассмотрения указанных дел административной комиссией вынесено:

1) 43 постановления о наложении административных штрафов в общей сумме
39250 рублей, в том числе:
- на сумму 6 700 рублей 00 копеек за загромождение и (или) захламление придомовой территории, территории общего пользования, прилегающей к частным домовладениям, другой территории общего пользования строительным материалом, дровами, углем,
металлоломом, грунтом, иными предметами (имуществом) либо мусором, а равно складирование данных объектов на указанной территории;
- 11 700 рублей 00 копеек за нарушение общественного порядка, выразившееся в
совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан;
- 500 рублей 00 копеек за непринятие мер по отводу и пропуску талых и ливневых
вод с придомовой территории, территории общего пользования, прилегающей к частным
домовладениям, территории организации;
- 6 000 рублей 00 копеек за нарушение порядка и условий благоустройства территорий городов и других населенных пунктов области, установленных органами местного
самоуправления;
- 9 000 рублей 00 копеек за размещение плакатов, объявлений, листовок в местах,
специально не отведенных органами местного самоуправления;
- 5 350 рублей 00 копеек - за несоблюдение владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию;
2) 28 постановлений о наложении административного взыскания в виде предупреждения.
В добровольном порядке оплачено 8 постановлений о наложении административных штрафов в общей сумме 11 350 рублей 00 копеек.
16 административных материалов, по которым в качестве наказания назначен административный штраф, передано в Тайшетский отдел судебных приставов-исполнителей
для принудительного исполнения.
В период с апреля по июнь 2014 года в рамках проведения 2-месячника по санитарной очистке территории города Тайшета комиссией осуществлялись выездные проверки. Были обследованы следующие улицы: Гагарина, Ленина, Лазо, Пионерская, Воинов
Интернационалистов, Бурлова, Свободы, Комсомольская, Академика Павлова, Тимирязева, Марата, Первомайская, Советская, Октябрьская, Интернациональная, Пушкина, Ивана
Бича, Орджоникидзе, Гастелло, Пролетарская, Победы, Красноармейская, Чапаева.
С домовладельцами, допустившими загромождение и (или) захламление придомовых территорий и прилегающих территорий общего пользования была проведена профилактическая работа, выдано 287 предписаний. Во всех случаях требования комиссии о
приведении территорий в надлежащее состояние были исполнены гражданами, предпринимателями и руководителями организаций.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Положением «Об административном
Совете при главе Тайшетского городского поселения», утвержденным постановлением
главы Тайшетского городского поселения № 95 от 14.02.2008г., администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о результатах деятельности административной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», за 2014 год принять к сведению.
2. Административной комиссии, осуществляющей деятельность на территории
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» (Рубцов
А.Ю.) продолжить работу по рассмотрению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных законами Иркутской области и отнесенных к ее компетенции.
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3.Рассмотреть результаты деятельности административной комиссии за 6 месяцев
2015 года на заседании Административного Совета при главе Тайшетского городского поселения в июле 2015 года.
4.Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения В.Д.Бычковой обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М.Заика

Исп.: Кобзева В.С.
тел. 2-04-27
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