УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
города Батайска
________________ Г.В. Павлятенко
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ОТЧЕТ
О результатах деятельности административной комиссии, должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях Администрации города Батайска за 3 квартала 2019 года
I.

Организация и исполнение функций Управления.

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.
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».
1.2 За отчетный период с нарастающим итогом за 3 квартала в рамках
полномочий, предоставленных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Областным законом от 25.10.2002 № 273ЗС «Об административных правонарушениях», лицами, уполномоченными
составлять протоколы по административным правонарушениям, составлено 465
протоколов об административных правонарушениях, из них:
по статье 2.3 (нарушение тишины и покоя граждан) – 16;
по статье 4.4 (нарушение порядка и правил охраны зеленых насаждений) –
1;
по статье 4.5 (нарушение порядка действий по предотвращению
выжигания сухой растительности) – 12;
по статье 5.1 (нарушение правил благоустройства) –97;
по статье 5.4 (размещение информационных материалов) – 207;
по статье 8.2 (торговля в неустановленных местах) – 162;
Административной комиссией Администрации города
Батайска
рассмотрены все 465 протоколов об административных правонарушениях.
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По 426 протоколам назначены административные наказания в виде
штрафов на сумму 671 300 рублей, по 39 протоколам вынесены решения в виде
предупреждений, по 0 протоколам производство по делу прекращено. Сумма
взысканных штрафов составила 769 050 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
административного наказания). К административной ответственности по данной
статье административного законодательства привлечено 3 правонарушителя.
Председатель административной
комиссии города Батайска

Р.П. Волошин
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