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 В соответствии с законом Иркутской области                  

№ 145-оз от 09.12.2008 г. «Об административных 

комиссиях в Иркутской области» Административные 

комиссии являются постоянно действующими 

коллегиальными органами по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законами области и отнесенных к их компетенции. 

 Административная комиссия на территории 

муниципального образования «Заларинский район» 

образована в соответствии с распоряжением 

Правительства Иркутской области № 212/20-рп от 

05.08.2009 года «Об образовании комиссии в 

муниципальном образовании «Заларинский район» . 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

КОМИССИИ 

 



          Постановлением главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район» в 2019 году был утвержден 

персональный состав административной комиссии в количестве восьми 

человек, в составе председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и иных членов административной комиссии: 

     -   Воронина Л.Ю. - председатель административной комиссии; 

     - Никитюк М.Б. – заместитель председателя административной 

комиссии; 

     - Работько О.А. - ответственный секретарь административной 

комиссии; 

члены комиссии: 

    - Кобешев Андрей Николаевич,  

    - Кобешева Ольга Владимировна,  

    - Санников Андрей Юрьевич, 

    - Белов Денис Александрович, 

    - глава поселения на территории которого совершено 

административное правонарушение.  
 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 



При рассмотрении административного дела устанавливается факт 

административного правонарушения, виновность лица в его совершении, меры 

административной ответственности, наличие обстоятельств, смягчающих или 

отягчающих ответственность.  

Рассмотрев каждое дело об 

административном правонарушении, 

административная комиссия 

 

принимает решение путем голосования 

(итоги голосования фиксируются в протоколе) 

и выносит постановление: 

- о назначении административного 

наказания (предупреждение или 

административный штраф); 

- о прекращении производства                                                                                

либо 

выносит определение об отложении 

рассмотрения дела 

 



Копия постановления по делу об административном правонарушении 

направляется заказным письмом в течение 3-х суток (ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ). 

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в 

законную силу после истечения срока (10 суток), установленного для 

обжалования постановления по делу об административном правонарушении, 

если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано (п. 1 ст. 

31.1 КоАП РФ).  

Начало процесса принудительного исполнения штрафа 

По истечении срока исполнения постановления о наложении штрафа (не позднее 

60 дней – ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ) административная комиссия, вынесшая 

постановление, в течение 10 суток направляет постановление о наложении 

административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-

исполнителю для исполнения. 



1) от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»; 
2) от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области»;  

3)от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об административной ответственности за 
правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования 
городского и пригородного сообщения в Иркутской области»; 
4) от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об административной ответственности за нарушение 
правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области»; 
5) от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об административной ответственности за нарушение 
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской 

области»; 
6) от 8 июня 2010 года № 38-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение 
отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области» 
7) статьями 9, 10, 11 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 года N 97/63-оз "Об 
административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок 
осуществления государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области";  

8) Законом Иркутской области от 15 июля 2013 года N 63-ОЗ "Об административной 
ответственности в сфере организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 
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- нарушение тишины и покоя граждан; 

- отправление естественных надобностей человека в 
общественных местах; 

- торговля в неустановленных местах; 

- складирование строительных материалов, дров, сена 
на прилегающей (придомовой) территории; 

- выбрасывание мусора, жидких бытовых отходов на 
улицы, огороды; 

- создание несанкционированных свалок; 

- выгул домашних животных в неустановленных местах; 

- нарушение порядка выпаса сельскохозяйственных 
животных. 



Показатели работы 

административной комиссии 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

за 12 месяцев 2019г.  



 

        Согласно  статьи 2 Закона Иркутской области от 4 апреля 2014 г.                  

N 37-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления областным 

государственным полномочием по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности" главами сельских и городских поселений Заларинского 

района  приняты НПА по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

        За 2019 год на рассмотрение административной комиссии 

направлялись  протоколы от 11 муниципальных образований 

Заларинского района, 4 муниципальных образований не составили ни 

одного протокола ( Владимирское МО, Моисеевское МО, Хор-Тагнинское 

МО, Черемшанское МО). 
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КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ ПРОВЕДЕННЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ 
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Муниципальные образования 
Количество протоколов 

поступивших за 2017г. 

Количество протоколов 

поступивших за 2018г. 

Количество протоколов 

рассмотренных за 2019г. 

Бабагайское МО 0 21 27 

Бажирское МО 1 47 18 

Веренское МО  27 22 3 

Владимирское МО 0 0 0 

Заларинское МО 62 66 53 

Мойганское МО 43 50 49 

Моисеевское МО 4 0 0 

Новочеремховское МО 10 13 13 

Семеновское МО 3 13 18 

Троицкое МО 9 0 4 

Тыретское МО 35 42 75 

Ханжиновское МО 3 36 11 

Холмогойское МО 4 0 2 

Хор-Тагнинское МО 0 28 0 

Черемшанское МО 0   0 0 

ИТОГО: 201 338 273 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЛЕННЫХ ЗА 2017-2019ГГ. АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОТОКОЛАХ  УПОЛНОМОЧЕННЫМИ  ЛИЦАМИ 
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СТАТИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ 
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КОЛИЧЕСТВО ШТРАФОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 
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предупреждения 

штрафы 



   Административные штрафы, наложенные в соответствии с областным законодательством по 

благоустройству и взысканные с граждан, юридических лиц, совершивших правонарушения на 

территории  определенного муниципального образования, зачисляются в бюджет данного 

поселения, при соблюдении следующих требований. Каждое муниципальное образование 

(городское, сельское поселение) принимает и утверждает  Правила содержания и 

благоустройства территории данного муниципального образования, где закреплены постатейно 

нарушения по благоустройству, за которые предусмотрена административная ответственность 

согласно Закона Иркутской области № 173-оз от 30.12.2014 г. "Об отдельных вопросах 

регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области"  

           Штрафы за административные правонарушения предусмотренные Законом Иркутской 

области № 107-оз от 12.11.2007 г. "Об административной ответственности за отдельные 

правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области" поступают в 

областной бюджет. 

 

 

107-ОЗ             

наложение штрафа 

 

173-ОЗ  

наложение штрафа 

на 

граждан 

от 1 т.р.  

до 5 т.р. 

на 

должностных 

лиц   

от 5 т.р.  

до  13 т.р. 

 

на 

юридических 

лиц 

от 10 т.р.  

до 50 т.р. 

 

на 

граждан  

от 300р.  

до 500р. 

на 

юридических 

лиц 

от 1 т.р.  

до 2 т.р. 

на 

должностных 

лиц   

от 500 р.  

до  1 т.р. 

 



СУММЫ ШТРАФОВ, ТЫС. РУБ. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОТДЕЛОМ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ 

      Административной комиссией вынесено 63 постановления о назначении 
административного наказания в виде административного штрафа в отчетном 
периоде на общую сумму 61 400руб. 

Из них на конец отчетного периода: 

 - исполнено в добровольном порядке 13 постановлений на сумму 13 000 рублей. 

     С отделом судебных приставов по Заларинскому, Аларскому,  Балаганскому и 
Нукутскому районов в течение года комиссия проводила ежеквартально сверки 
по исполнительным производствам, возбужденным на основании заявлений 
комиссии по вступившим в законную силу постановлениям за 2018 и 2019 годы. 
В службу судебных приставов в 2019г. направлено 97 заявлений о возбуждении 
исполнительного производства по постановлениям административной комиссии 
(с учтем прошлого года) на общую сумму 105 200 рублей.  

     По 29 постановлениям, отделом судебных приставов взыскано с должников  34 
300 рублей, приняты постановления об окончании исполнительного 
производства;  

     По 68 постановлениям, отделом судебных приставов, приняты постановления 
о возбуждении исполнительного производства, на общую сумму 70900 руб. 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

        За 12 месяцев 2019г. административной 
комиссией МО «Заларинский район» проведены 
следующие мероприятия: 

     - проведено 18 рейдов по району, в том числе в 
период месячника по санитарной очистке, с целью 
выявления административных правонарушений и 
привлечения виновных лиц к административной 
ответственности. Были охвачены территории 10-ти 
муниципальных образований: Заларинского МО, 
Тыретского МО, Ханжиновского МО, Мойганского МО, 
Бажирского МО, Моисеевского МО, Троицкого МО, 
Бабагайского МО, Семеновского МО, 
Новочеремховского МО 

 



ФОТОГАЛЕРЕЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 



П. ЗАЛАРИ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ 

ФОТОГАЛЕРЕЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

П. ЗАЛАРИ, УЛ. ПУШКИНА 



П. ЗАЛАРИ, УЛ. НАДЕЖДЫ 



П. ЗАЛАРИ, УЛ. АВЕРЧЕНКО 



БАЖИРСКОЕ МО 



П. ТЫРЕТЬ 



                МОИСЕЕВСКОЕ МО 



                МОЙГАНСКОЕ МО 



                ВЕРЕНСКОЕ МО 



С. ХОР-ТАГНА 

С. БАБАГАЙ 



П. ЗАЛАРИ 

П. ТЫРЕТЬ 



       

           Начиная с апреля месяца, в населённых пунктах проводились субботники по санитарной очистке и 
благоустройству территорий. Проводились работы по ликвидации несанкционированных  свалок, уборка 
территории кладбищ, периодически производился обкос обочин дорог, территорий внутри населённых 
пунктов, вырубали ненужную поросль деревьев и кустарников. В целях профилактики 
административных правонарушений проводились беседы с населением, выносились предписания по 
уборке территорий.  

         Коллектив Администрации муниципального образования “Заларинский район” совместно с 
администрацией Заларинского МО приняли участие в субботнике по благоустройству территории парка 
«Культуры и отдыха», а также по благоустройству кладбища в п. Залари.                    

         



ПАРК  

«КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 

П. ЗАЛАРИ 



КОНКУРС БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 
        В период с июля по октябрь 2019 г. среди муниципальных образований  

Заларинского района был организован конкурс по оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Заларинского района и 

благоустройства территории. В конкурсе приняли участие 7 муниципальных 

образований. По всем МО были проведены выездные рейды с целью оценки 

благоустройства территорий, санитарного состояния населенных пунктов, наличия 

и содержания зеленых насаждений, газонов, состояния дорог, наличия малых 

архитектурных форм и памятников.  

       По итогам конкурса и представленным презентациям муниципальных 

образований о благоустройстве территорий, были определены победители среди 

городских и сельских поселений. В первой группе победителем стало Тыретское 

МО. Во второй подгруппе: первое место заняли Холмогойское МО и Мойганское 

МО, второе место поделили Троицкое МО и Ханжиновское МО, на  третьем месте 

Мойганское МО и Черемшанское МО. Поощрительный денежный приз получило 

Бабагайское МО с выплатой в сумме 20 000 руб. за счет средств 

Благотворительного фонда «Фонд местного сообщества «Муниципальное 

развитие». 

 



         По результатам оценки заявок на участие в конкурсе по оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления Заларинского 

района и благоустройства территории были определены победители и награждены 

денежными призами, которые будут направлены на благоустройство территорий 

муниципальных образований. 

          

Заявитель Рейтинг  Сумма  

I группа 

Тыретское МО  (1 место) 70 000 руб. 

II группа 

Холмогойское МО (1 место) 70 000 руб. 

Троицкое МО (2 место) 50 000 руб. 

Ханжиновское МО (2 место) 50 000 руб. 

Мойганское МО (3 место) 30 000 руб. 

Черемшанское МО (3 место) 30 000 руб. 



                  ТЫРЕТСКОЕ МО 



ХОЛМОГОЙСКОЕ МО 



ХАНЖИНОВСКОЕ МО 



 

               ТРОИЦКОЕ МО 



                  МОЙГАНСКОЕ МО 



ЧЕРЕМШАНСКОЕ МО 



 

      Административной комиссией на постоянной основе ведется 

работа по оказанию консультативно-методической помощи 

должностным лицам, уполномоченным на составление протоколов об 

административных правонарушениях, в части применения норм 

административного воздействия и правильного оформления 

материалов административного дела.  

       Информация о работе административной комиссии размещается 

на сайте администрации МО «Заларинский район» в разделе 

«Административная комиссия», в  сообществе «Заларинский район», а 

также в средствах массовой информации  (в газете «Сельская новь»). 

       Задачей административной комиссии МО «Заларинский район» на 

2020 год по-прежнему является выявление административных 

правонарушений для пресечения их дальнейшего совершения, в целях 

улучшения благоустройства и санитарного состояния территорий 

Заларинского района. 

        Работа комиссии - серьезный административный рычаг для 

наведения порядка на территории нашего района. 
 

 



СДЕЛАЕМ ЧИЩЕ СВОЙ 

ДОМ, 

ШКОЛУ, 

РАЙОН, 

ЗЕМЛЮ! 



   ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
        

        В 2019 году контракт заключен с Областным государственным бюджетным учреждением 

«Зиминская станция по борьбе с болезнями животных»  филиал  «Заларинский» на оказание 

услуг по отлову, транспортировке, передержке и возврату в места прежнего обитания 

безнадзорных собак и кошек на территории муниципального образования «Заларинский район» 

на сумму 457 500 рублей. 

       В соответствии с техническим заданием муниципального контракта с февраля по ноябрь 

2019 года было отловлено 183 безнадзорных животных, в рамках выделенных денежных 

средств. Отлов животных проводился в утреннее и частично дневное время суток, гуманными 

методами с помощью специального оборудования и введения инъекций (временного 

снотворного), не травмируя детей и местное население. 

Из количества отловленных безнадзорных животных - 172 собаки и 11 кошек, из ни:  

- 55 агрессивных собак подвергнуты умерщвлению; 

- 128 голов были подвергнуты кастрации (стерилизации). 

После передержки в месте содержания, отловленные безнадзорные животные выпущены в 

среду обитания. 

         Со стороны администрации МО «Заларинский район» и Ветеринарной службой филиал 

«Заларинский» активно проводилась работа с населением путем размещения в средствах 

массовой информации: на сайте администрации МО «Заларинский район», в  сообществе 

«Заларинский район», в газете «Сельская новь», информационных стендах в местах массовых 

скоплений людей и т.д., на предмет добросовестного содержания домашних животных, а также 

своевременной вакцинации животных от бешенства.  



КОЛИЧЕСТВО ОТЛОВЛЕННЫХ БЕЗНАДЗОРНЫХ 
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АНАЛИЗ ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА 
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        Согласно рекомендаций Службы Ветеринарии Иркутской области 30 марта 2018 

года создана комиссия об осуществлении контроля за деятельностью 

специализированных организаций в части отлова и содержания безнадзорных 

животных. 

В состав комиссии вошли: 

 Воронина Любовь Юрьевна  - заместитель главы администрации по социальным 

вопросам муниципального образования «Заларинский 

район»;  

Никитюк Максим Борисович - главный специалист юридического отдела администрации 

муниципального образования «Заларинский район»; 

Работько Олеся Александровна - консультант – ответственный секретарь административной 

комиссии администрации муниципального образования 

«Заларинский район»; 

Ананина Наталья Ивановна - начальник Областного государственного бюджетного 

учреждения «Зиминская станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию); 

Развозжаева Клавдия Петровна - заместитель начальника по Заларинскому району ОГБУЗ 

«Зиминская СББЖ» филиал «Заларинский» (по 

согласованию); 

Котик Виктор Александрович - главный государственный ветеринарный инспектор по 

Зиминскому, Заларинскому, Балаганскому, Куйтунскому 

районам (по согласованию); 

Парошин Алексей Валерьевич - консультант главного государственного ветеринарного 

инспектора (по согласованию); 



ПИТОМНИК БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ П.  ЗАЛАРИ 

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ П.  ЗАЛАРИ 



ПЛАН НА 2020 ГОД 
         04 февраля 2020 года подготовлен комплект документов и размещен 

сайте закупок для конкурса по отбору подрядчика на оказание услуги по 

отлову безнадзорных животных на территории муниципального образования 

«Заларинский район».  Финансирование на эти цели территории получают из 

областного бюджета. Сумму определяет также область исходя из 

численности бездомных животных. Данные о численности, в свою очередь, 

предоставляют муниципалитеты согласно мониторингу. Так, на 2020 год 

Заларинскому району выделено 860 400 рублей из расчета 239 голов, в 

прошлом году сумма была меньше 457 500 рублей, которых хватило на 183 

головы (в прошлом году норматив стоимости одной головы составил 2500 

рублей).  

 



НОРМАТИВ ОТЛОВА И СОДЕРЖАНИЕ 

ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
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Процесс отлова животных 

должен быть снят на видео, 

стерилизация и вакцинация 

– тоже, а после 

предусмотрен возврат на 

улицу, и это также нужно 

снимать.  



СОЗДАНИЕ ПИТОМНИКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ БЕЗ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ В КОЛИЧЕСТВЕ 250-300 ГОЛОВ 
Строительство питомника                   

180-200млн.р. 

Ежегодное содержание 

животных 6 млн.р. 

Заработная плата 

персоналу 17-20 млн.р. 




