

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ НОВОМАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2018 год
В 2018 году территориальной административной комиссией, действующей на территории Новомаксимовского сельского поселения, рассмотрено 36 дел об административных правонарушениях.
По итогам рассмотрения административных дел вынесено 4 решения о назначении административного наказания в виде административного штрафа на общую сумму 5000 рублей, 32 решения о назначении административного наказания в виде предупреждения.
Наиболее распространённым правонарушением, совершаемым на территории Новомаксимовского сельского поселения является правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности (далее – КВОоАО) – нарушение правил благоустройства территории поселений. По этой статье административной комиссией   рассмотрено 24 протокола об административных  правонарушениях,  по которым  назначены административные  наказания  в  виде  предупреждения.
  Кроме этого административная комиссия также рассматривала дела об административных правонарушениях по статье 6.4 КВОоАО – нарушение правил содержания домашних животных  – рассмотрено 8 протоколов об административных правонарушениях,  по которым  назначены административные  наказания в виде  предупреждения;
по статье 14.9.3 КВОоАО – нарушение дополнительных требований пожарной безопасности  – рассмотрено 3 протокола об административных правонарушениях, по которым назначены административные наказания в виде административного штрафа на общую сумму 4500 рублей; 
по статье 14.10 КВОоАО – нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах - рассмотрен 1 протокол об административном правонарушении, по которому назначено административное наказание в виде административного штрафа на сумму 500 руб. 
Добровольно исполнено 4 постановления  на общую сумму 5000 рублей.
Большое внимание административной комиссией уделяется взыскиваемости административных штрафов. По итогам 2018 года взыскиваемость составляет 100 %.
В 2018 году административной комиссией проведены рейды по выявлению административных правонарушений в сфере благоустройства территорий поселения: 15.01.2018, 19.02.2018, 19.03.2018, 16.04.2018, 10.05.2018, 13.06.2018, 18.06.2018, 16.07.2018, 20.08.2018, 17.09.2018, 19.10.2018, 16.11.2018;
в области ветеринарии: 10.05.2018, 17.09.2018, 22.10.2018, 20.11.2018, 22.11.2018, 03.12.2018, 05.12.2018, 10.12.2018. 
 В ходе рейдов составлено 32 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.4, 8.7 КВОоАО.
А также административной комиссией были проведены рейдовые мероприятия по выявлению, пресечению и документированию административных правонарушений в сфере пожарной безопасности: 07.05.2018, 14.05.2018, 17.05.2018, 16.07.2018, 20.08.2018, 17.09.2018.
Необходимо отметить, что сотрудники отдела МВД России по Суровикинскому району активно учувствуют в проведении совместных мероприятиях по вопросам соблюдения населением правил содержания домашних животных и сельскохозяйственных животных, правил выпаса сельскохозяйственных животных, нарушение требований пожарной безопасности.





     
 
     

