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Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

V0

2020г.

О работе административной комиссии

Заслушав информацию «О работе административной комиссии», руководствуясь ст
14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003г.№ 131 -ФЗ, ст, ст 6,33,45 Устава Бирюсинского
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением «Об
организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения,
утвержденного решением Думы № 163 от 26.07.2007г. (с изменениями от 28.05.2009 г. №
159), администрация Бирюсинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию «О работе административной комиссии»
(информация прилагается).
2. Помощнику главы Бирюсинского городского поселения (Т.Н. Наумова)
опубликовать настоящее постановление в газете «Бирюсинский Вестник» и разместить на
официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.

ИНФОРМАЦИЯ
О работе административной комиссии за отчетный период
c01.07.2019r.no 15.06.2020 г.

Административная комиссия является постояннодействующим коллегиальным
органом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях,
отнесенных к ее компетенции Законодательством Иркутской области.
Полномочия административной комиссии устанавливаются на четыре года. Срок
полномочий административной комиссии исчисляется со дня ее первого заседания.
Заседания административной комиссии проводятся с периодичностью,
обеспечивающей соблюдение установленных законом сроков рассмотрения дел об
административных правонарушениях, не реже двух раз в месяц.
Существующий персональный состав административной комиссии Бирюсинского
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» утвержден
постановлением администрации Тайшетского района от 06.04.2018 г. № 177 "Об
утверждении персонального состава административных комиссий муниципальных
образований Тайшетского района". В состав административной комиссии входят семь
человек.
Полномочиями по составлению протоколов об административной ответственности
наделены должностные лица администрации Бирюсинского городского поселения
распоряжением администрации Бирюсинского городского поселения от 04.06.2019 г. №
25.
Основное направление в работе должностных лиц администрации Бирюсинского
городского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, является работа с населением по недопущению и устранению
захламлений придомовых территорий жителями города Бирюсиинска. Данный вид
нарушения составляет около 80 % от всех составляемых протоколов. Захламление
придомовых территорий гражданами остается наиболее важным и значимым вопросом в
сфере поддержания благоустройства территории города на надлежащем уровне.
Захламляя свои придомовые территории граждане нарушают Закон Иркутской области от
30 декабря 2014 года № 173-03. " Об отдельных вопросах регулирования
админ истратив ной ответственности
в
области
благоустройства
территорий
муниципальных образований Иркутской области", а также Правила по благоустройству
территории Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское
поселение" №13 от 28.09.2017 года, утвержденных решением Думы Бирюсинского
городского поселения.
За отчётный период с июня 2019 год по июнь 2020 года поступило и рассмотрено
административной комиссией Бирюсинского мунинипального образования "Бирюсинское
городское поселение" 45 протоколов по Закону Иркутской области № 173 - 03 от 30
декабря 2014 года "Об отдельных вопросах регулирования административной
ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований
Иркутской области. Сумма наложенных штрафов составила 38 000 рублей, взыскано в
местный бюджет 7 000 рублей. Направлено было в службу судебных приставов, для
принудительного взыскания наложенных штрафов 18 постановлений о наложении
административного взыскания на сумму 31 000 рублей.
За отчётный период с июня 2019 года по июнь 2020 года, в соответствии с Законом
Иркутской области от 12 ноября 2007 г. N 107-03. "Об административной
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в
Иркутской области", административной комиссией Бирюсинского городского поселения:

- было выявлено и рассмотрено 12 нарушений (составлено протоколов);
- сумма наложенных штрафов составила 1 500 рублей;
- взыскано 1 500 рублей в областной бюджет.
Административная
комиссия
Бирюсинского
муниципального
образования
"Бирюсинское городское поселение" взаимодействует со службой судебных приставов
Тайшетского районного отделения. Необходимо отметить, не достаточную эффективность
работы службы судебных приставов по принудительному взысканию наложенных
штрафов. Взыскание наложенных штрафов затягивается на срок до одного года. Процент
взыскания штрафов низкий. Проводится ошибочное перечисление денежных средств не
на те счета.

Заместитель главы администрации
Бирюсинского городского поселения
Председатель административной комисси:

С.Н. Сапожников

