
Информация о деятельности административной комиссии 
МО «Северо-Байкальский район» за 2014 год 

 
За 2014 год в административную комиссию администрации МО «Северо-

Байкальский район» поступило 218 дел об административных правонарушениях. 
Проведено 24 заседания административной комиссии, на которых рассмотрено 213 
материалов по различным административным правонарушениям. По итогам 
рассмотрения дел  вынесено 28 предупреждений, 10 дел прекращено, наложено 175 
административных штрафов на общую сумму –  109 750 рублей. (в 2013 году 
наложено адм. штрафов на сумму – 33 055 руб. или в 3,3 раза больше предыдущего 
года). Сумма взысканных административных штрафов – 25 500 руб.   

Самыми распространенными правонарушениями в Северо-Байкальском 
районе  являются:  

- семейно-бытовое дебоширство  (ст. 8 Закона РБ от 05.05.2011 г. № 2003-IV) 
– 63 дела; 

- несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, 
«комендантский час» (ч. 1, 2 ст. 10) - 56 дел; 

- нарушение тишины и покоя граждан в ночное время  (ст. 9) – 24 дела; 
- нахождение в лесном массиве во время действия противопожарного режима 

(ст. 11)  - 10 дел. 
Из 218 материалов участковыми уполномоченными  ОП по Северо-

Байкальскому району и  участковыми уполномоченными ПП по пгт. Новый Уоян 
ОП по Северо-Байкальскому району составлено - 103 протокола, инспекторами 
ГПДН  ОП по Северо-Байкальскому району - 56 протоколов и инспектором 
муниципальной полиции администрации МО «Северо-Байкальский район» - 57 
протоколов. 

В 2013 году в администрации района решением Совета депутатов введена 
должность - инспектора муниципальной милиции администрации МО «Северо-
Байкальский район». За 2014 год инспектором муниципальной полиции было 
выявлено административных правонарушений:   

- 35 дел  в области землепользования и благоустройства; 
- 10 дел в области общественной безопасности; 
- 12 дел в области обращения с животными.  

В конце 2014 года была проведена работа по передаче части полномочий по 
вопросам местного значения, в части муниципального контроля в сфере 
благоустройства, от администраций  муниципальных образований городских и 
сельских поселений  к администрации МО «Северо-Байкальский район». По 
результатам проведенной работы были переданы полномочия 9-ти поселениями из 
10-ти.  Активирована работа лиц  по привлечению к административной 
ответственности,  в рамках  закона Республики Бурятия  «Об административных 
правонарушениях» от 5 мая 2011 года №2003-IV. 

Кроме того, выработана система рейдовых мероприятий, в частности контроля 
в сфере благоустройства, контроля по   неорганизованным  выпасам 
сельскохозяйственных животных.  

Так же, проводится разъяснительная работа среди населения об 
административной ответственности  за отдельные виды правонарушений, 



предусмотренных законом Республики Бурятия  «Об административных 
правонарушениях» от 5 мая 2011 года №2003-IV.  Инспектор муниципальной 
милиции принимает участие в сходах граждан, собраниях ТОСах,  в трудовых 
коллективах, где более подробно, в целях недопущения правонарушений  
административного законодательства.  Не оставлено внимаем средства массовой 
информации, так, дважды  была предоставлена осветительная информация об 
ответственности за отельные виды административных правонарушений в печатном 
издании «Байкальский меридиан», так же в п. Нижнеангарск и п. Новый Уоян была 
пущена «бегущая строка» информационного характера.  

В процессе работы возникают ряд вопросов применения действующего 
законодательства, в связи  с чем, администрация МО «Северо-Байкальский район» 
вышла с законодательной инициативой о внесении дополнений в отдельные статьи  
закона Республики Бурятия  «Об административных правонарушениях» от 
5 мая 2011 года №2003-IV.  

Несмотря на то, что работа в области землепользования и благоустройства 
ведется, необходимо усилить меры по выявлению специалистами поселений 
административных правонарушений. Необходимо активнее работать 
с нарушителями правил землепользования и благоустройства. Многие из них 
забывают о своей обязанности содержать в надлежащем порядке забор вокруг 
участка, озеленять лицевые части участков, не допускать на них свалок мусора, 
долгосрочного складирования строительных материалов и т.д.  

Необходимо отметить, что среди нарушителей есть те, кто неоднократно 
привлекались к административной ответственности. Такие нарушители не являются 
на заседания административной комиссии, не оплачивают наложенные на них 
штрафы.  

Все неисполненные в добровольном порядке постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафа направляются в отделы службы 
судебных приставов для принудительного исполнения. 
 В целом работа административной комиссии за 2014 года проводилась 
планомерно, достигнуты положительные результаты в работе. 
 

 


