
Отчет административной комиссии муниципального 

образования  городской округ «Охинский» 

 

 Всего по муниципальному образованию городской округ  «Охинский» (далее МО ГО 

«Охинский»)  за 2018 год административной комиссией составлено 74 протокола, по фактам 

совершения правонарушений, предусмотренных Законом Сахалинской области от 29.03.2004 № 

490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области». За 12 месяцев 2018 года 

проведено 16 заседаний административной  комиссии МО ГО «Охинский», на которых 

рассмотрено 74 протокола об административных правонарушениях. 

 По результатам рассмотрения дел, административной комиссией привлечено к 

ответственности:  

 - физических лиц – 73 (2017 год-81);  

 - юридических лиц -1. 

 При рассмотрении протоколов, комиссией было вынесено 74 постановления, из которых: 

46 о привлечении к административной ответственности в виде штрафа; 28 в виде 

предупреждения. Еще по 68 материалам  прекращено производство по делу по причинам 

отсутствия состава правонарушения, либо истечения срока давности привлечения к 

административной ответственности.  

 Наибольшее количество  дел об административных правонарушениях рассмотрено по ч. 

1 ст. 32-1 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных 

правонарушениях в Сахалинской области» («Нарушение покоя граждан и тишины в ночное 

время») – 53 протокола; 

 - торговля и оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания в 

неустановленных местах – 5 протоколов (статья 13 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 

№ 490); 

 - неисполнение решений, принятых на местном референдуме, на собраниях (сходах) 

граждан, решений органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления – 18 протоколов  (статья  33-1). 

 В 2018 году наложено административных штрафов на общую сумму 31500 рублей.  

Оплачено 7500 рублей.  

 В целях взыскания штрафов  в адрес судебных приставов направлено 37 материалов о 

взыскании административных штрафов, по которым возбуждено 30 исполнительных 

производств. Отказано в принятии к исполнению 7 исполнительных документов. Фактически 

окончено 10 исполнительных производств. Взыскано в пользу взыскателя 13500,00 руб. 

 В 2018 году административной  комиссией было осуществлено 20 выездных рейдов. 

 По заявлениям, телефонным обращениям граждан совершено  еще около 15 выездов. 

Предметом обращений граждан являлись такие нарушения, как остановка (стоянка), 

транспортных средств на не предназначенных для этого   озелененных территориях, а также  

правила содержания домашних животных. Комиссией проводятся регулярные беседы и 

профилактические работы с гражданами, заявителями, правонарушителями о применении 

Кодекса РФ.  

      Работа административной комиссии ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

    



 


