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

 
За семь месяцев 2015 года в административную комиссию администрации МО 

«Северо-Байкальский район» поступило 104 дела об административных правонарушениях. 
Проведено 21 заседания административной комиссии, на которых рассмотрено 103 
материала по различным административным правонарушениям. По итогам рассмотрения 
дел  вынесено 16 предупреждений, 16 дел прекращено, наложено 71 административных 
штрафов на общую сумму –  120200 рублей (в 2014 году за семь месяцев наложено адм. 
штрафов на сумму – 47500 руб. или в 2,5 раза больше аналогичного периода). Сумма 
удельный взысканных штрафов на 01.08.2015 года составил 32% или  38000 руб.   

Самыми распространенными правонарушениями в Северо-Байкальском районе  
являются:  

- семейно-бытовое дебоширство  (ст. 8 Закона РБ от 05.05.2011 г. № 2003-IV) – 29 
дела; 

- несоблюдение требований к сбору отходов, утвержденного муниципальным 
правовым актом (ст. 44) - 24 дела; 

- сброс мусора и иных отходов потребления вне специально отведенных мест  (ст. 
34) – 14 дела. 

Следующим по количеству рассмотренных протоколов является «Несоблюдение 
требований к обеспечению мер по содействию физическому интеллектуальному 
психическому, духовному и нравственному развитию детей» (ст.10 ч.1,2) - 11дел 

7 протоколов поступили за допущение нападения домашнего животного на человека 
Из 103 материалов участковыми уполномоченными  ОП по Северо-Байкальскому 

району и  участковыми уполномоченными ПП по пгт. Новый Уоян ОП по Северо-
Байкальскому району собрано 46 материалов по различным административным 
правонарушениям. 

Инспектором муниципальной полиции было активизирована работа. За семь месяцев 
2015 года  выявлено 44 правонарушений  в области благоустройства это на 629 % больше 
аналогичного периода прошлого года.   

Все лица, виновные в совершении данных правонарушений, привлечены к 
установленной законом ответственности, им назначены административные наказания, 
исходя из конкретных обстоятельств дела, наличия смягчающих и отягчающих 
обстоятельств. 

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.   

Вынесенные административной комиссией постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафа необходимо оплачивать в установленный 
законом 60 (шестьдесят) дневный срок с момента вступления постановления о назначении 
административного наказания в законную силу. 

Все неисполненные в добровольном порядке постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафа направляются в отделы службы судебных 
приставов для принудительного исполнения. 


