Приложение к приказу
агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Красноярского края
от 12.10.2015 № 325
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* Часть статьи не указывается.
** То есть материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения (без
составления протокола об административном правонарушении).
*** Без учета протоколов, составленных членами административной комиссии по материалам, поступившим из правоохранительных органов.

Ответственный секретарь администратвиной комиссии

_________________

Исполняющая полномочия главы города

_________________

(подпись)
(подпись)

Федотова Е.В.
Букета С.А.

по сумме (руб.)

передано в службу
судебных приставов
для принудительного
исполнения

в добровольном
порядке

Сумма наложенных административных штрафов (руб.)

физических лиц

Количество лиц, которым назначено административное наказание в виде
предупреждения
Количество лиц, которым назначено наказание в виде
административного штрафа

должностных лиц

Всего

юридических лиц

по сумме (руб.)

ст. 5.1. Нарушение правил
благоустройства городов и других
населенных пунктов

3

по числу лиц

54

по числу лиц

54

15

по сумме (руб.)

54

14

по числу лиц

ст. 1.1. Совершение действий,
нарушающих тишину и покой окружающих

13

о назначении административного наказания в отношении лица,
совершившего правонарушение
Из графы 10: рассмотрено в сроки, свыше установленных ч.1 ст. 29.6
Из графы 12: поступило повторно (после устранения недостатков) в
течении трех суток, согласно п. 3 ст. 28.8 КоАП РФ
Остаток не рассмотренных протоколов об административных правонарушениях

Всего

о передаче по подведомственности (п.5 ч.1 ст. 29.4. КоАП РФ)
о возвращении для устранения недостатков в полицию (п.4 ч.1 ст.
29.4. КоАП РФ)

от должностных лиц полиции
от должностных лиц прокуратуры города (района)

8 9 10 11 12

по сумме (руб.)

7

по числу лиц

6

по другим основаниям, предусмотренным КоАП РФ

5

по малозначительности административного правонарушения
(ст. 2.9. КоАП РФ)

4

по истечении срока давности привлечения к административной
ответственности (п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ)

3

от членов административной комиссии ***

2

Всего

1

об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении (ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ)
о возбуждении дела об административном правонарушени и
составлении членами административной комиссии протокола об
административном правонарушении (ч. 3, 4 ст. 28.1 КоАП РФ)
Всего

Статьи Закона Красноярского края от
02.10.2008
№7-2161 "Об
административных правонарушениях" с
указанием наименований
административных правонарушений *

Остаток не рассмотренных протоколов об административных
правонарушениях на начало отчетного периода

Контрольные равенства:сумма граф 2,5,6 = сумме граф 10 и 19, графа 6 = сумме граф 7-9, графа 10 = сумме граф 11-16 минус графа 18, графа 20 = сумме граф 21 - 23, графа 20 = сумме граф 24 и 25
Количество
Сведения
Количество
протоколов
об
материалов**,
Количество протоколов об
об
Количество лиц,
обжалован
поступивших в
администрат административных правонарушениях,
подвергнутых
ии
Сведения об административном наказании
административн
административно
рассмотренных административной
ивных
решений
ую комиссию от
му
наказанию
администра
комиссией
правонаруш
должностных
тивной
ениях,
лиц полиции
комиссии
поступивших
в том
в том
в том
в том числе принято решений:
Административный штраф
числе
числе:
числе:
о прекращении
Исполнено постановлений о взыскании штрафов
производства

35 36 37

Количество предложений, внесенных должностным лицам органов государственной власти и
органам местного самоуправления по вопросам профилактики административных
правонарушений

Отчет органа местного самоуправления муниципального образования г.Заозёрный Рыбинского района Красноярского края по осуществлению
государственных полномочий в части создания и обеспечения деятельности административной комиссии за 2016 г.
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