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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации 

города Батайска 

                                                                             ____________ Г.В. Павлятенко 

«____»__________________ 2021 

 

 

ОТЧЕТ 

О результатах деятельности административной комиссии, должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях Администрации города Батайска за 1 квартал 2021 года 

 

I. Организация и исполнение функций. 

 

1.1 Должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, за отчетный период проводилась работа 

по выявлению достаточных данных, указывающих на наличие событий 

административных правонарушений в области благоустройства, 

несанкционированной торговли, охраны окружающей среды, 

природопользования и т.д. и привлечению виновных юридических, 

должностных лиц, предпринимателей и граждан 

к административной ответственности за совершенные правонарушения. 

        Также, в составе выездных рейдовых групп по ликвидации 

несанкционированной торговли и выявлению контрафактных и некачественных 

товаров должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, проводились мероприятия во всех 

районах города, в ходе которых в обязательном порядке проверялись места 

несанкционированной торговли различными видами продукции на территории 

города Батайска.  

Секретарем административной комиссии и лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривались 

материалы проверки отделов полиции Отдела Внутренних дел Российской 

Федерации по городу Батайску, обращения граждан в пределах компетенции, 

установленной Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных правонарушениях». 

Проводился контроль исполнения сроков устранения административных 

правонарушений согласно выданным сотрудниками управления ЖКХ г.Батайска  

уведомлениям с перечнем выявленных нарушений в пределах компетенции, 

установленной Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных правонарушениях». 

1.2 Проводилась разъяснительная работа с гражданами города Батайска 

по их устным и письменным запросам, юридическими и должностными лицами 

по следующим вопросам: 

исполнения требований статей 2.3 (нарушение тишины и покоя граждан), 

4.4 (нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений) Областного 
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закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях»; 

исполнения статьи 4.5 (выжигание сухой растительности, сжигание 

мусора) Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях»; 

исполнения статьи 5.1 (нарушение правил благоустройства) Областного 

закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных правонарушениях»; 

на еженедельных рейдах по вопросу исполнения статьи 8.2 (торговля в 

неустановленных местах) Областного закона Ростовской области 

от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»; 

по вопросам исполнения статьи 20.25 (уклонение от исполнения 

административного наказания) Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

За отчетный период выдано 205 уведомлений по вопросам устранения 

административных правонарушений с разъяснениями действующего 

законодательства о порядке и правилах охраны зеленых насаждений; тишине и 

покое граждан; правилах благоустройства; торговли; выжигании сухой 

растительности, сжигании мусора, об уклонении от исполнения 

административного наказания. 

1.3 За отчетный период в рамках полномочий, предоставленных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Областным 

законом от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», 

лицами, уполномоченными составлять протоколы по административным 

правонарушениям, составлено 205 протоколов об административных 

правонарушениях, из них: 

по статье 4.4 (нарушение правил порядка и охраны зеленых насаждений) –

2; 

по статье 4.5 (нарушение правил порядка действий по предотвращению 

выжигания сухой растительности) –1; 

по статье 5.1 (нарушение правил благоустройства) –80; 

по статье 5.4 (размещение информационных материалов) – 105; 

по статье 8.2 (торговля в неустановленных местах) – 17; 

Административной комиссией Администрации города Батайска 

рассмотрены все 205 протоколов об административных правонарушениях.  

По 177 протоколам назначены административные наказания в виде 

штрафов на сумму 181 200 рублей, по 26 протоколам вынесены решения в виде 

предупреждений, по 0 протоколам производство по делу прекращено. Сумма 

взысканных штрафов составила 442 800 руб. 

В связи с несвоевременностью оплаты штрафов, наложенных 

Административной комиссией Администрации города Батайска по итогам 

рассмотрения протоколов об административных правонарушениях в отношении 

виновных лиц продолжена работа по привлечению 

к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения 
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административного наказания). К административной ответственности по данной 

статье административного законодательства привлечено 70 правонарушителей. 

Для принятия своевременных и действенных мер по устранению 

выявленных нарушений, а также обеспечения контроля над соблюдением 

Правил благоустройства территории муниципального образования «Город 

Батайск» должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, в регулярном режиме проводился 

мониторинг территории города Батайска: 

выявление свалочных очагов мусора; 

обнаружение не восстановленных мест разрытий при выполнении 

аварийно-ремонтных и строительных работ; 

выявление хозяйствующих субъектов, не имеющих договоров 

со специализированными организациями на сбор и вывоз ТКО; 

на предмет отсутствия аншлага (номерного знака на домовладении или 

ограждении), урн у входов в многоквартирные дома, торговые и офисные 

помещения; 

на наличие рекламных конструкций на фасадах зданий 

без разрешительной документации, иных информационных материалов, 

установку штендеров на прилегающей муниципальной территории; 

объектов строительства на предмет соблюдения требований действующих 

Правил благоустройства территории муниципального образования «Город 

Батайск» (строительные площадки); 

установление фактов торговли в неустановленных местах и организация 

работ по благоустройству территории города Батайска. 

В ходе рейдовой работы устанавливаются виновные лица, допустившие 

ненадлежащее содержание территории, повлекшее образование свалочных 

очагов, в том числе размещение органических и бытовых отходов 

вне специально отведенных мест, непокос, отсутствие урн.  

1.4 В регулярном режиме осуществлялось взаимодействие 

с федеральными органами исполнительной власти, областными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, судебными 

органами, общественными объединениями, иными организациями 

и гражданами. 

В целях обеспечения контроля за деятельностью должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, председателем административной комиссии проводятся 

ежемесячно совещания, на которых освещаются актуальные вопросы по 

применению действующего административного законодательства, 

предусматривающего ответственность за правонарушения на территории города 

Батайска. 

 

Председатель административной 

комиссии города Батайска 

 

Р.П. Волошин 

 

 


