
П Л А Н 

работы  административной  комиссии 

 администрации Эртильского муниципального района  

на 2017 год 

 

 

№ 

п/п 

 

М е р о п р и я т и я 

Сроки проведения Структурное подразделение и 

ответственное лицо за 

проведение мероприятия 

1. 

 

Анализ итогов работы 

административной комиссии за 2016 г. 

Январь 2017 г. 

 

Председатель  

административной  комиссии 

 

2. Составление  протоколов об 

административных  правонарушениях, 

предусмотренных  Законом  

Воронежской  области от 31.12.2003  

№74-ОЗ «Об  административных  

правонарушениях  на  территории  

Воронежской  области»  

 

В течение  

года 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Руководитель  аппарата  

администрации  

муниципального  района 

 

Председатель  

административной  комиссии 

 

Уполномоченные должностные 

лица 

3. Направление рассмотренных 

административных материалов в органы 

прокуратуры, в целях проверки 

соблюдения действующего 

административного законодательства 

В течение года по 

мере рассмотрения 

материалов 

 

 

 

Ответственный  секретарь   

административной  комиссии 

 

 

 

 

4. Судебно исковая работа по 

административным материалам 

В течение года 

 

 

Ответственный  секретарь   

административной  комиссии 

 

 

 

5. Утверждение списка лиц 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях. 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Руководитель  аппарата  

администрации  

муниципального  района 

6. Проведение  методических  занятий с  

должностными  лицами,  

уполномоченными  составлять  

протоколы  об  административных  

правонарушениях   

Еженедельно Ответственный  секретарь   

административной  комиссии 

7. Подготовка  административных  

материалов  к  заседанию  

административной  комиссии 

администрации муниципального района 

В течение  

года 

Ответственный  секретарь   

административной  комиссии 

8. Участие  в  мероприятиях  по  

профилактике  правонарушений  с 

участием органов полиции 

(по утвержденному  графику) 

В течение года Секретарь  административной  

комиссии 

 

9. Проведение  заседаний  

административной  комиссии 

По мере 

поступления 

материалов в 

течение года 

Председатель  

административной  комиссии    

10. Подготовка  и  представление  отчетов о 

ходе исполнения плана мероприятий 

направленных на пресечение торговли в 

неустановленных местах.  

Ежемесячно, до 5 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Ответственный  секретарь  

административной  комиссии 
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11. Разработка и утверждение плана 

мероприятий направленного на 

пресечение торговли в неустановленных 

местах. 

Ежеквартально в 

течение года 

Председатель  

административной  комиссии    

Ответственный  секретарь  

административной  комиссии 

12. Изучение  и  оценка  правоприменения 

муниципальных  правовых  актов 

 

 

В течение года по 

средам 

Ответственный  секретарь   

административной  комиссии 

13. Подготовка  и  представление  отчетов 

об  осуществлении  государственных  

полномочий     по созданию и 

организации  деятельности  

административной  комиссии   

Ежеквартально в 

течение года  

Ответственный  секретарь  

административной  комиссии 

14. Изучение  и  обобщение  

правоприменительной  

административной  практики 

Ежеквартально в 

течение года 

Ответственный  секретарь  

административной  комиссии 

15. Ведение  делопроизводства Ежедневно в 

течение года 

Ответственный  секретарь  

административной  комиссии 

16. Контроль за рассмотрением  

административных  дел  в  

предусмотренные  законом  сроки 

В течение года Ответственный  секретарь  

административной  комиссии 

17. Взаимодействие с  органами  

государственной  власти, органами  

местного  самоуправления и  

общественными  объединениями  по  

вопросам,  относящимся к их  

компетенции 

В течение года Председатель  

административной  комиссии 

18. Планирование  деятельности  

административной  комиссии 

 

В течение года Председатель  

административной  комиссии 

19. Изучение  законодательства  Российской   

Федерации и Воронежской  области  в 

целях  обеспечения  законности  при   

рассмотрении административных  дел 

 

Постоянно Председатель  

административной  комиссии 

 Ответственный  секретарь  

административной  комиссии 

20. Ведение  текущего  архива  

рассмотренных  дел 

 

В течение года Ответственный  секретарь  

административной  комиссии 

21. Регулярное  обновление  информации  

на  стенде  в  здании  администрации 

Эртильского  муниципального  района 

«Информация о  деятельности   

административной  комиссии», на  

официальном  сайте администрации,  в 

местном  печатном  органе  средств  

массовой  информации 

В течение года Ответственный  секретарь  

административной  комиссии 

22. Работа с Федеральной службой 

судебных приставов по 

принудительному исполнению 

постановлений административной 

комиссии. 

В течение года Ответственный  секретарь  

административной  комиссии 

23. Нормативно правовое обеспечение 

деятельности административной 

комиссии. 

В течение года Председатель  

административной  комиссии 
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24. Изучение, обобщение, распространение 

и применение практики работы 

административных комиссии. 

Постоянно в 

течение года 

Председатель  

административной  комиссии 

25. Подготовка предложений  о внесении 

изменений и дополнений в нормативно 

правовые акты района по мере 

изменений административного 

законодательства Воронежской области. 

В течение года Председатель  

административной  комиссии 

26. Контроль за поступлением денежных 

средств, взысканных в виде штрафов. 

Постоянно в 

течение года 

Ответственный  секретарь  

административной  комиссии 

 

 

   Председатель 

   административной  комиссии                                                                        Е.А. Мочалов  

   


