
Анализ работы административной комиссии администрации  

Эртильского муниципального района Воронежской области за 2017 год. 

 Административная комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать дела об 

административном правонарушении, отнесенных к ее компетенции Законом 

Воронежской области от 31.12.2003 года №74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области». Состав 

административной комиссии Эртильского муниципального района состоит из 

11 членов АК. Из них 3 члена административной комиссии наделены 

полномочиями на составление протоколов и 6 должностных лиц  

администрации Эртильского муниципального района. 

По результатам проведенного анализа деятельности административной 

комиссии по итогам за 2017 год был составлен 81 протокол, а  рассмотрено 

63 протокола.  72 протокола по ст. 33.1 « Несоблюдение правил 

благоустройства», 7 протоколов по ст. 19.2 «Торговля в неустановленных 

местах» и 2 протокола по ст. 48.2 «Отсутствие при входе на земельный 

участок или во двор домовладения предупреждающей надписи о наличии 

собаки».  Большинство протоколов составлено в городском поселении, а 

также в Щучинско-Песковском,  Щучинском, Первомайском  и Ячейском 

сельских поселениях. 

За 2017 год состоялось 13 заседаний административной комиссии, на 

которых рассмотрено 63 протокола. В 2017 году городским поселением – г. 

Эртиль составлено 32 протокола, районной  администрацией - 49 протоколов. 

Самым распространенным административным правонарушением на 

территории района является несоблюдение правил благоустройства 

территории муниципального образования - ст. 33.1 Закона Воронежской 

области от 31.12.2003г. №74-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Воронежской области», а именно:  складирование на 

прилегающей территории строительных материалов, а также твѐрдых и 



крупногабаритных отходов – 54 рассмотренных дела. По данной статье 

привлечены к административной ответственности 51  жителя г. Эртиля, 

Щучинско-Песковского, Щучинского, Первомайского и Ячейского сельских 

поселений. Вынесены постановления о назначении административного 

наказания в виде штрафа в размере 51 500 рублей. 

        Торговля в неустановленных местах - ст. 19.2 ч.1. Нарушения 

выявляются в городском поселении - г. Эртиль в непосредственной близости 

от рынка. В данный момент рассмотрено 6 протоколов по ст. 19.2 ч.1 и 1 

протокол по ст. 19.2 ч.2 за совершение повторного правонарушения в 

течение года после наложения административного наказания. Вынесены 

постановления о назначении административного наказания в виде штрафа в 

размере 16 000 рублей. 

        За нарушение правил содержания животных к административной 

ответственности привлечено 2 человека.   

Сумма наложенных штрафов составляет  68 500 рублей, из них  

платежей поступило в сумме 12 500 рублей.  Административные штрафы, 

оплаченные правонарушителями, перечисляются в бюджеты городского 

поселения - г. Эртиль и сельских поселений. 

Административной комиссией судебным приставам направлено 33 

постановления на принудительное взыскание штрафов. 

 

 

 

 

     

  


