
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информация 

о деятельности территориальных административных комиссий, действующих на территории 

муниципальных образований в составе Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

за 2013 год. 

 

Итоги деятельности территориальных административных комиссий, действующих на 

территории муниципальных образований в составе Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области за 2013 год свидетельствуют о положительной работе 

Территориальных административных комиссии, входящих в состав Котельниковского 

района. Так общее число рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях в 2012 году составило 515, в 2013 году – 726. Количество вынесенных 

постановлений территориальными административными комиссиями о привлечении лиц к 

административной ответственности в виде штрафа в 2012 г. – 65, 2013 г. - 170, количество 

вынесенных постановлений административных комиссий о привлечении лиц к 

административной ответственности в виде  предупреждения –  2012 г. – 438, 2013 г. – 506.  

 

Общая сумма вынесенных административных штрафов в  2012 г. составила 65500 

рублей;  в 2013 г.составила – 175900 рублей. 
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Увеличилось количество исполненных постановлений о привлечении лиц к 

административной ответственности в виде штрафа в 2012 г. – 27 постановлений, 2013 г. – 49 

постановлений, увеличение на  81%.   Сумма, взысканных штрафов, в 2012 г. 

составила 22400 рублей,  в 2013 г. – 60600 рублей.  
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В других случаях срок добровольной оплаты штрафов заканчивается в январе и 

феврале 2013 года (до окончания этого срока принудительное исполнение не возможно). 

59 постановлений передано судебным приставам исполнителям для принудительного 

исполнения.  

Наилучших результатов в работе по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях добились административные комиссии следующих муниципальных 

образований: Котельниковское городское поселение – 459 рассмотренных дел, 

Территориальная административная комиссия Котельниковского муниципального района – 

100, Майоровское сельское поселение – 22, Генераловское сельское поселение – 20, Пимено-

Чернянское сельское поселение – 19. 
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Протоколы об административных правонарушениях составлялись по следующим 

статьям Кодекса Волгоградской области об административной ответственности: статья 8.7 

(нарушение правил благоустройства) поступило 233 протокола, статья 8.3  (осуществление 

торговли вне специально отведенных для этого мест) поступило 411 протоколов, статья 8.16 

(нарушение правил содержания домашних животных) 51 протокол, статья 8.17 (нарушение 

правил выпаса сельскохозяйственных животных) 13 протоколов, статья 14.9  (нарушение 

тишины и покоя граждан) 15 протоколов, статья 14.2 (сбыт спиртосодержащей жидкости 

непромышленного производства)  4 протокола, статья 14.1  (изготовление или хранение с 

целью сбыта, сбыт крепких спиртных напитков бытовой выработки) 1 протокол, статья 6.1 

(Повреждение и (или) уничтожение зеленых насаждений на территориях общего 

пользования в населенных пунктах) – 1 протокол;  статья 9.5 (непринятие мер по 

ограничению доступа лиц в подвалы, техподполья, на чердаки, и в другие подсобные 

помещения) 1 протокол, (на сегодняшний день ст.9.5 исключена из кодекса Волгоградской 

области об административных правонарушениях). 

К административной ответственности было привлечено 676 человек. 

В результате анализа деятельности административных комиссий было выявлено, что 

постепенно членами административных комиссий идет освоение практики составления 

протоколов об административных правонарушениях по статьям 8.7, 8.16, 8.17, Кодекса 

Волгоградской области об административной ответственности. 

 

 

Председатель территориальной 

административной комиссии 

Котельниковского муниципального района                                    В.В. Шенин  
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