В административную комиссию рабочего поселка Кольцово (далее –
административная комиссия, комиссия) за I полугодие 2019 года поступило
58 протоколов об административных правонарушениях и материалов, по
которым составление протоколов не предусмотрено (из них рассмотрено на
заседаниях комиссии – 38, возвращено должностным лицам,
уполномоченным
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях – 4, назначено к рассмотрению за пределами отчетного
периода – 16).
Всего за отчетный период проведено 9 заседаний комиссии, в среднем
заседания проводились 2 раза в месяц.
По итогам заседаний административной комиссией вынесено 38
постановлений, из которых: 4 – о прекращении производства по делу, 3 – о
назначении административного наказания в виде предупреждения, 31 – о
назначении административного наказания в виде штрафа.
По-прежнему остается высокой доля правонарушений, ответственность
за которые предусмотрена статьей 8.22 Закона Новосибирской области от
14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в
Новосибирской области» (нарушение иных требований, установленных
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в
области благоустройства). В основном материалы, содержащие данные,
указывающие на наличие события административного правонарушения в
области благоустройства территории, поступают непосредственно от
жителей рабочего поселка Кольцово в виде фото- и видеоматериалов, на
которых зафиксированы случаи нарушения Правил благоустройства рабочего
поселка Кольцово, совершенные с использованием автотранспортных
средств.
Также отмечается значительный рост по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года числа дел, возбужденных по статье 9.1 указанного
закона (торговля в неустановленных местах). Уполномоченными
должностными лицами администрации рабочего поселка Кольцово на
постоянной основе проводятся рейды по выявлению несанкционированной
торговли, к участию в которых стали привлекаться сотрудники полиции, что
позволяет получать достоверные данные о личностях правонарушителей
непосредственно на месте совершения правонарушений и незамедлительно
пресекать их противоправные действия.
Статистические данные о работе административной комиссии рабочего
поселка Кольцово за I полугодие 2019 года приведены ниже.
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Таблица 2
из них по статьям Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ
«Об административных правонарушениях в Новосибирской области»:
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Таблица 3

Количество постановлений, рассмотренных судом
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Таблица 4

Количество публикаций в
средствах массовой
информации, сети «Интернет»
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Количество иных мероприятий,
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административных правонарушений
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