
 



        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» . 

 
           АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩИМ КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ  ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

№ 107-оз от 12 ноября 2007 года 
«Об административной 

ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка в Иркутской 
области» 

№ 173-ОЗ от 30 декабря 2014 года 
«Об отдельных вопросах 

регулирования административной 
ответственности в области 

благоустройства территорий 
муниципальных образований 

Иркутской области» 



Хранение рабочей документации  Хранение документов ведется согласно 

номенклатуре дел 

ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 



    Комиссия сформирована в 

составе председателя, заместителя 

председателя, ответственного 

секретаря и членов комиссии.                             

Общая численность комиссии 

составляет  9 человек.  

    Заседания комиссии проводятся 

по мере необходимости, но не 

реже одного раз в месяц, о чем 

заблаговременно извещаются все 

члены комиссии. 
 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

КОНСУЛЬТАНТ-СЕКРЕТАРЬ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ                                                 
МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 



Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области. В комиссию поступают 

протоколы из пятнадцати муниципальных образований: 

Бабагайское 
МО 

Бажирское 
МО 

Холмогойское 
МО 

Хор-Тагнинское  
МО 

Новочеремхов
ское МО 

Черемшанское 
МО 

Ханжиновское 
МО 

Тыретское              
МО 

Семеновское  
МО 

Троицкое         
МО 

Веренское 
МО 

Владимирское 
МО 

Заларинское 
МО 

Мойганское 
МО 

Моисеевское 
МО 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

КОМИССИЯ 



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. 



- 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 2020г.  



 

        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 2020 год на рассмотрение административной комиссии 

направлялись  протоколы от 12 муниципальных образований 

Заларинского района, 3 муниципальных образований не составили ни 

одного протокола (Владимирское 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 2018г. 

Количество протоколов 

рассмотренных за 2019г. 

Количество протоколов 

рассмотренных за 2020г. 

Бабагайское МО 21 27 5 

Бажирское МО 47 18 1 

Веренское МО  22 3 20 

Владимирское МО 0 0 0 

Заларинское МО 66 53 45 

Мойганское МО 50 49 10 

Моисеевское МО 0 0 16 

Новочеремховское МО 13 13 4 

Семеновское МО 13 18 1 

Троицкое МО 0 4 2 

Тыретское МО 42 75 43 

Ханжиновское МО 36 11 13 

Холмогойское МО 0 2 7 

Хор-Тагнинское МО 28 0 0 

Черемшанское МО  0 0 0 

ИТОГО: 338 273 167 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЛЕННЫХ ЗА 2018-2020ГГ. АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОТОКОЛАХ  УПОЛНОМОЧЕННЫМИ  ЛИЦАМИ 
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КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ ЗА 

2018-2020ГГ. 



СТАТИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ 

нарушение 

правил 

благоустройства 

43,7% 

нарушение 

правил выпаса 

с/х животных 

22,8% 

нарушение 

содержания 

домашних 

животных 

13,8% 

нарушение 

тишины и покоя 

граждан 

19,8% 

2020 год 



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 за 2020 год вынесено 36 постановлений о 
назначении административного наказания в виде административного штрафа на 
общую сумму 37 200руб. 

Из них на конец отчетного периода: 

 - исполнено в добровольном порядке 7 постановлений на сумму 6500 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 2019 и 2020 годы. 
В службу судебных приставов в 2020г. направлено 59 заявлений о возбуждении 
исполнительного производства по постановлениям административной комиссии 
(с учтем прошлого года) на общую сумму 60 900 рублей.  

     По 8 постановлениям, отделом судебных приставов взыскано с должников  
6762 рубля, приняты постановления об окончании исполнительного 
производства.  

     По 51 протоколу, отделом судебных приставов, приняты постановления о 
возбуждении исполнительного производства, на общую сумму 54 138 руб. 

 

 



       Секретарем административной комиссии администрации МО 

«Заларинский район» с апреля 2020 года проводилась 

целенаправленная работа по выявлению нарушителей правил 

санитарного содержания и благоустройства территорий Заларинского 

района.  

         Проведено 10 рейдов по району, были охвачены территории 10-ти 

муниципальных образований: Заларинского МО, Владимирского МО, 

Веренского МО, Холмогойского МО, Ханжиновского МО, Мойганского 

МО, Бажирского МО, Троицкого МО, Бабагайского МО, 

Новочеремховского МО, Черемшанского МО.  

         В ходе рейдов были осмотрены придомовые и уличные территории 

поселений, в результате данного мероприятия установлено: улицы 

населенных пунктов загромождены отходами лесопиления, дровами всех 

видов (бревна, чурки, колотые дрова, складированные в огромные 

поленницы и сваленные в кучи), пиломатериалами,  автотехникой, 

металлоломом и другими предметами, также был зафиксирован выпас и 

ненадлежащее содержание домашнего скота (КРС, коз, свиней, кур).  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 



     По результатам вынесенных предписаний, за нарушение правил 

благоустройства, должностные лица, уполномоченные составлять протоколы, 

провели проверку исполнения предписаний.                     

     Виновные лица были привлечены к административной ответственности. 

 



            ЗАЛАРИНСКОЕ МО 

ФОТОГАЛЕРЕЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 



П. ЗАЛАРИ,                        

УЛ. ИЛГАНСКАЯ 



П. ЗАЛАРИ,   УЛ. ИЛГАНСКАЯ 



П. ЗАЛАРИ,                        

ПЕР. 

КОММУНАЛЬНЫЙ 



П. ЗАЛАРИ,   УЛ. ШАРАГУЛЬСКАЯ 

П. ЗАЛАРИ,   УЛ. ШАРАГУЛЬСКАЯ  РЯДОМ С УЛ. СИБИРСКАЯ 



П. ЗАЛАРИ, УЛ. МАКАРОВА 



П. ЗАЛАРИ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ ГОРКА 



П. ЗАЛАРИ, УЛ. КРЫЛОВА 



П. ЗАЛАРИ,  

УЛ. ЕСЕНИНА 

П. ЗАЛАРИ,  

УЛ. КАЛИНИНА 



П. ЗАЛАРИ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ 



БАЖИРСКОЕ МО 



БАЖИРСКОЕ МО 



БАЖИРСКОЕ МО 



БАЖИРСКОЕ МО 



ВЛАДИМИРСКОЕ МО 



ВЛАДИМИРСКОЕ МО 



ВЛАДИМИРСКОЕ МО 



ВЛАДИМИРСКОЕ МО 



        МОИСЕЕВСКОЕ МО, С. МОИСЕЕВКА 



 МОИСЕЕВСКОЕ МО, С. МОИСЕЕВКА 



 МОИСЕЕВСКОЕ МО, С. МОИСЕЕВКА 



                МОИСЕЕВСКОЕ МО, С. ТАГНА 



                МОИСЕЕВСКОЕ МО, С. ТАГНА 



                МОИСЕЕВСКОЕ МО, С. ТАГНА 



                МОИСЕЕВСКОЕ МО, С. ТАГНА 



НОВОЧЕРЕМХОВСКОЕ МО 



НОВОЧЕРЕМХОВСКОЕ МО 



НОВОЧЕРЕМХОВСКОЕ МО 



НОВОЧЕРЕМХОВСКОЕ МО 



НОВОЧЕРЕМХОВСКОЕ МО 



НОВОЧЕРЕМХОВСКОЕ МО 



НОВОЧЕРЕМХОВСКОЕ МО 



БАБАГАЙСКОЕ МО 



                БАБАГАЙСКОЕ МО 



                БАБАГАЙСКОЕ МО 



   МОЙГАНСКОЕ МО, С. МОЙГАН, УЛ. ЛУГОВАЯ 



                МОЙГАНСКОЕ МО 



           МОЙГАНСКОЕ МО 



                ВЕРЕНСКОЕ МО 



                ВЕРЕНСКОЕ МО 



                ВЕРЕНСКОЕ МО 



         ХАНЖИНОВСКОЕ МО 
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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 МО “Заларинский район” приняли участие в 
ежегодном субботнике по очистке территории к зданию Администрации и 
прилегающей территории, а также зоны отдыха рядом с лагерем 
«Орленок».                    

         



 

      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 2020 году были заключены два контракта по отлову 

транспортировке, поддержанию надлежащих условий 

жизнедеятельности, оказанию ветеринарной помощи, 

стерилизации, умерщвлению, уничтожению трупов, 

осуществлению учета, маркирования неснимаемыми и 

несмываемыми метками животных без владельцев на 

территории муниципального образования  «Заларинский 

район».  

     Первый контракт заключен с третьей попытки 06 мая 

2020 года с единственным участником  - ООО «Пять звезд», 

юридический адрес: г. Иркутск на сумму 860 400 рублей, 

второй контракт  заключен с тем же участником ООО «Пять 

звезд» на сумму 367 400рублей. 
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АНАЛИЗ ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА 
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ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА 





ПЛАН НА 2021 ГОД 
         19 января 2021 года подготовлен комплект 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. Согласно данных мониторинга муниципальных образований 

количество безнадзорных животных подлежащих отлову составило 312 

особей с учетом кошек. Так, на 2021 год Заларинскому району выделено 

733 700рублей из расчета 132 головы, в прошлом году сумма была 

намного больше и составляла 1 227 800 рублей.  
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