
 

Отчет о деятельности административной комиссии муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» за 2020 год 

 
За 2020 год в административную комиссию МО "Северо-Байкальский район" 

поступило 66 дел об административных правонарушениях по Закону РБ №2003-IV 

«Об административных правонарушениях» по статьям: 

- ст.9 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время» - 22 дела,  

назначено наказание в виде адм.штрафа – 15 дел на сумму 8500 руб., из них 

оплачено -500,9 руб., в виде предупреждения -6 дел; прекращено -1 дело.  

ст. 15 «Нарушение безопасности купания» - 1 дело, назначено наказание в виде 

предупреждения; 

- ст. 30 «Размещение объявлений, плакатов, вывесок, выносных щитовых 

конструкций (штендеров) и иной печатной или рукописной продукции в местах, не 

отведенных для данных целей» - 1 дело, назначено наказание в виде адм.штрафа на 

сумму 3000 рублей, не оплачено. 

- ст. 36 ч.2 «Размещение и (или) хранение грунта, тары, снега в 

неустановленных местах, а также складирование в местах общего пользования, на 

придомовой территории индивидуальной и многоквартирной жилищной застройки» 

- 1 дело, назначено наказание в виде адм.штрафа на сумму 2000 рублей, оплачено. 

- ст.44 «Несоблюдение требований к порядку накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления), установленных 

нормативным правовым актом Правительства Республики Бурятия» - 14 дел, 

назначено наказание в виде предупреждения – 13, прекращено -1. 

- ст.47 «Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами 

местного самоуправления мест» - 4 дела, 4 - назначено наказание в виде адм. 

штрафа на сумму 4800 руб., из них оплачено 2800 руб.;  

- ст.47.1 «Нарушение правил выгула домашних животных» - 9 дел, 9-назначено 

наказание в виде адм. штрафа на сумму 5000 руб. оплачено 3 005,53; 

- ст. 47.2 «Нарушение порядка регистрации домашних животных (собак)» - 9 

дел, 8 назначено наказание в виде адм. штрафа на сумму 4000 руб. оплачено 1500, 

прекращено -1;  

 - ст. 51 «Допущение нападения домашнего животного на человека» - 5 дел, 4 

назначено наказание в виде адм. штрафа на сумму 8000 руб., из них оплачено 

5 701,46 руб., 1 дело прекращено.  

 

35 материалов направлено судебным приставам-исполнителям для взыскания 

суммы штрафа. Сумма штрафов, подлежащих принудительному взысканию, 

составила 34200 руб. 
 

 


