
 



        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 

 



Информация о работе органов местного самоуправления по осуществлению 

государственных полномочий по определению персонального состава и 

обеспечению деятельности административных комиссий (ежеквартально) 

Информация о работе органов местного самоуправления по осуществлению 

областного государственного полномочия по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности»                       

(за 1 и 2 полугодие) 

  

Информация об использовании финансовых средств, полученных из областного 

бюджета, и материальных ресурсов, предоставленных за счет средств области 

на осуществление государственных полномочий  по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных 

комиссий (ежеквартально) 

 
 

Отчет об использовании финансовых средств, полученных из областного 

бюджета, и материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской 

области на осуществление областного государственного полномочия  по 

определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 

об административной ответственности (за 1 и 2 полугодие) 
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    Административная комиссия сформирована в составе 8 человек:                                           

-  председатель административной комиссии - Воронина Л.Ю.  

- заместитель председателя административной комиссии – Ягомост Е.С.; 

- ответственный секретарь административной комиссии Вологдин И.В. 

члены комиссии: 

    - Кобешев А.Н.;  

    - Кобешева О.В.;  

    - Санников А.Ю.; 

    - Ягомост И.С.; 

    - Серегин А.П. ( по согласованию)  

    - глава поселения на территории которого совершено административное 

правонарушение.      

     Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раз в месяц, о чем заблаговременно извещаются все члены 

комиссии. 

 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 



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 

 



- складирование строительных материалов, отходов 
лесопиления, автомобильных покрышек, органических 
удобрений, металлолома, разукомплектованного транспорта, 
бытового мусора на прилегающей (придомовой) территории; 

- допущение превышения травяного покрова на дворовых и 
прилегающих территориях; 

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

- создание несанкционированных свалок; 

- выгул собак без намордника и поводка в неустановленных 
местах; 

- выпас и ненадлежащее содержание сельскохозяйственных 
животных (КРС, коз, свиней, кур);  

- нарушение тишины и покоя граждан; 

- отправление естественных надобностей человека в 
общественных местах; 



Показатели работы 

административной комиссии 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

за 12 месяцев 2022г.  



 

        Согласно  статьи 2 Закона Иркутской области от                     
4 апреля 2014г. 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 2022 год на рассмотрение административной 
комиссии направлялись  протоколы от 10 муниципальных 
образований Заларинского района, 5 муниципальных 
образований не составили ни одного протокола 
(Владимирское МО, Новочеремховское МО, Ханжиновское 
МО, Хор-Тагнинское МО, Черемшанское МО,). 



КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ ПРОВЕДЕННЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ                      

ЗА 2018-2022ГГ. 
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КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ              

ЗА 2018-2022ГГ. 

338 

273 

167 

270 

148 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Лейенко Е.Ф. Работько О.А Работько О.А. Работько О.А. Вологдин И.В. 



Муниципальные 

образования 

Количество 

протоколов 

рассмотренных  

за 2018г. 

Количество 

протоколов 

рассмотренных   

за  2019г. 

Количество 

протоколов 

рассмотренных 

за 2020г. 

Количество 

протоколов 

рассмотренных 

за 2021г. 

Количество 

протоколов 

рассмотренных 

за 2022г. 

Бабагайское МО 21 27 5 7 11 

Бажирское МО 47 18 1 1 6 

Веренское МО  22 3 20 5 12 

Владимирское МО 0 0 0 0 0 

Заларинское МО 66 53 45 36 13 

Мойганское МО 50 49 10 64 2 

Моисеевское МО 0 0 16 1 16 

Новочеремховское МО 13 13 4 1 0 

Семеновское МО 13 18 1 25 15 

Троицкое МО 0 4 2 15 3 

Тыретское МО 42 75 43 56 24 

Ханжиновское МО 36 11 13 13 0 

Холмогойское МО 0 2 7 12 8 

Хор-Тагнинское МО 28 0 0 26 0 

Черемшанское МО  0 0 0 0 0 

МВД - - - 8 38 

ИТОГО: 338 273 167 270 148 

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОТОКОЛОВ 

СОСТАВЛЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ  ЛИЦАМИ ЗА 2018-2022ГГ.  



Отсутствует запись о месте рождения виновного лица или указана неточно 

Пропущен адрес проживания, паспортные данные правонарушителя 

В описательной части административного протокола не указывается место и время совершения 
правонарушения, не расписано само событие правонарушения в соответствии с запретами Правил 
благоустройства поселений или имеет неточности 

Не указывается статья Правил благоустройства территории поселения Заларинского района, 
нарушенная лицом, привлекаемым к административной ответственности, или закона субъекта 
Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное 
административное правонарушение 

Объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело, могут или отсутствовать, или состоять из одной фразы: «Уберу». При этом 
не выясняется у правонарушителя факты, послужившие причиной совершения настоящего 
проступка, с какого периода длится правонарушение, время в течение которого планирует виновное 
лицо устранить последствия противоправного деяния 

Может отсутствовать подпись правонарушителя в графе ознакомления его с правами и обязанностями 
при возбуждении административного производства 

В протоколе указаны сокращения, имеются зачеркивания,  исправления,  без соответствующей 
записи: «Исправленному верить» и подписи 



СТАТИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

нарушение 

правил 

благоустрой

ства 

55,4% 

нарушение 

правил 

выпаса с/х 

животных 

14,9% 

нарушение 

содержания 

домашних 

животных 

4,1% 

нарушение 

тишины и 

покоя 

граждан 

25,7% 

2022 год 



КОЛИЧЕСТВО ШТРАФОВ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ЗА 2018-2022ГГ. 

2018г. 
2019г. 

2020г. 
2021г. 

2022г. 

258 

210 

131 

189 

81 

80 

63 

36 

81 

56 

предупреждения 

штрафы 



    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. 

   С 5 июля 2021 года протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области                 
№ 107-оз, вправе составлять не только должностные лица органов 
местного самоуправления городских и сельских поселений Иркутской 
области, но и должностные лица органов внутренних дел (полиции). 

 

107-ОЗ             

наложение штрафа 

 

на 

граждан  

от 300р.  

до 500р. 

на 

должностн

ых лиц   

от 500 р.  

до  1 т.р. 

 

на 

юридичес

ких лиц 

от 1 т.р.  

до 2 т.р. 



ФОТОГАЛЕРЕЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО ЗАКОНУ О ТИШИНЕ 



   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" . 

 
173-ОЗ  

наложение 

штрафа 

на граждан 

от 1 т.р.  

до 5 т.р. 

на 

должностн

ых лиц   

от 5 т.р.  

до  13 т.р. 

 

на 

юридичес

ких лиц 

от 10 т.р.  

до 50 т.р. 

 



СУММЫ ШТРАФОВ ЗА ПЕРИОД              

2018-2022ГГ. (ТЫС. РУБ.) 
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наложено 



Организация создания информационных стендов с 

правовой информацией, законодательной базой, 

касающейся требований к населению в сфере 

благоустройства, общественного порядка; 

Совершенствование муниципальных 

нормативных правовых актов в сфере благоустройства; 

Провидение обучающего семинара «Порядок привлечения к 

административной ответственности лиц за 

административные правонарушения» с должностными 

лицами, уполномоченными составлять административные 

протоколы на территории городских и сельских поселений 

Заларинского района.  



СДЕЛАЕМ ЧИЩЕ СВОЙ 

ДОМ, 

ШКОЛУ, 

РАЙОН, 

ЗЕМЛ
Ю! 



 
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЩЕНИЮ С СОБАКАМИ И 

КОШКАМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ                         

ЗА 2022 ГОД 



       Согласно Закона Иркутской области от 09.12.2013г.    
№ 110-ОЗ органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
наделены отдельными областными государственными 
полномочиями по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов Иркутской области. 

       Финансовое обеспечение государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, осуществляется за счет субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из областного 
бюджета. Финансовые средства предусматриваются в 
законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и передаются органам 
местного самоуправления в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

      Для расчета субвенции берутся данные мониторинга 
животных, проводимого в установленном порядке 
уполномоченным органом совместно главами 
муниципальных образований, в предшествующем году. 



Подготовка комплекта документов для проведения конкурса по 

отбору подрядчика на оказание услуги по отлову безнадзорных 

животных на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 

Предоставление информации в Службу Ветеринарии Иркутской 

области об использовании субвенций на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками 

без владельцев (ежеквартально) 

  

Предоставление информации в Службу Ветеринарии Иркутской 

области о ходе осуществления государственных полномочий по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев (количество заключенных 

контрактов, количество отловленных животных) (ежемесячно) 

 

Предоставление Заявок в Службу Ветеринарии Иркутской области для 

получения субвенции на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без 

владельцев (ежеквартально) 

Прием письменных и устных заявок от граждан и организаций на 

отлов животных без владельцев 



        В 2022 году были заключены два контракта по отлову и содержанию 

животных без владельцев на территории муниципального образования 

«Заларинский район» между заказчиком администрацией МО 

«Заларинский район» и исполнителем ООО «Пять звезд» г. Иркутск, на 

общую сумму 1 088 600рублей.  

       За отчетный период в адрес администрации МО «Заларинский район» 

поступило  56 заявок от глав МО Заларинского, а также от жителей с 

просьбой об отлове безнадзорных животных в количестве – 198 голов.  

       За 12 месяцев 2022 года отловлено безнадзорных животных в 

количестве 67 голов, в том числе: 62 взрослых собаки и 5 щенков. После 

пребывания в специализированной организации животные в количестве:  

- 27 собака передана новым владельцам;  

- 40 собаки транспортированы в прежние места обитания. 

       Наибольшее количество животных без владельцев отловлено в                        

п. Залари - 42 голов, в Тырети отловлено -11 собак, в Холмогойское МО – 3 

собак, Бажирском МО-11 собаки.  

       На сегодняшний день один контракт исполнен полностью. Следующий 

отлов безнадзорных животных будет осуществляться в 2023 году, после 

заключения нового контракта. 
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СТОИМОСТЬ ОТЛОВА И СОДЕРЖАНИЯ 

ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (1 ОСОБЬ) 
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ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА 





     Согласно расчету субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек  субсидия Заларинскому району 
составила 1 102 100 рублей, примерно на 70 голов, в прошлом 
году сумма составила 1 013 600 рублей. По данным 
мониторинга муниципальных образований количество 
безнадзорных животных подлежащих отлову в 2023 году 
составило 192 особей с учетом кошек (145-собак, 47-кошки).  

    На 2023 года идет подготовка комплекта аукционной 
документации для конкурса по отбору подрядчика на 
оказание услуги по отлову безнадзорных животных на 
территории муниципального образования «Заларинский 
район». 




