
Итоги работы  

административной комиссии Прионежского муниципального района 

 за девять месяцев 2019 года 

За девять месяцев 2019 года административной комиссией Прионежского муниципального района 

проведено 28 заседаний, на которых рассмотрено 196 дел об административных правонарушениях: 

 по ч.1 ст. 2.1- 73 дела за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, 

 по ст. 2.3 - 77 дел за нарушение требований общественной безопасности при выгуле собак, 

по ч.1 ст. 2.15 - 27 дел за отправление естественных надобностей гражданами вне 

предназначенных для этого общественных местах, 

 по ст. 2.14 - 19 дел за нарушение в сфере благоустройства территорий поселений. 

По результатам рассмотрения вынесено 195 постановлений о назначении административного 

наказания: 81 предупреждение, 96 штрафов, а также 18 постановлений о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ.  

Сумма штрафов, начисленных за девять месяцев 2019 года, составляет 82900 руб. Из них в 

бюджет РК подлежат зачислению 66900 руб., в бюджеты сельских поселений Прионежского 

муниципального района 16000 руб. Сумма взысканных денежных средств на конец сентября 

составляет 35647,93 руб. 

В отношении граждан, не оплативших административный штраф в установленный законом срок 

для добровольной оплаты составлено 53 протокола по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, которые в 

последующем направленны в мировой суд судебный участок Прионежского района. По 31 

протоколу граждане признаны виновными в совершении правонарушения и им назначено 

наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но не менее 1000 рублей на сумму 49600 руб. 

В ФССП по РК для возбуждения исполнительного производства направленно 65 постановлений, 

вынесенных административной комиссией в отношении граждан в 2018- 2019 годах. 

Ежемесячно специалистом, обеспечивающим деятельность административной комиссии, 

направляются отчеты о проведенной работе в Министерство сельского и рыбного хозяйства РК, в 

финансовое управление Прионежского муниципального района, в Государственный комитет РК 

по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. 

По необходимости специалистом, обеспечивающим деятельность административной комиссии, 

оказывается консультативная помощь специалистам администраций сельских поселений по 

вопросу применения положений ст. 2.14 Закона Республики Карелия от 15.05.2008 ЗРК-1191 «Об 

административных правонарушениях». 

  

  


