Анализ работы административной комиссии
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области за 2011 год
За 2011 год административной комиссией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в соответствии с областным законом от
25.06.2003 № 28-з «Об административных
правонарушениях на территории
Смоленской
области» рассмотрено 15 административных материалов, что
составляет 93,75% к уровню прошлого года (2010 год – 16 административных
материалов). Назначено наказаний в виде административных штрафов на общую
сумму 28 500 рублей - 228,0% к уровню прошлого года (2010 год - 12 500 рублей):
- ч. 1 ст. 23 «Изготовление или хранение с целью сбыта крепких спиртных напитков
домашней выработки» назначен 1 штраф в размере 1 000 рублей;
- ст. 26.3 «Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в помещениях
зданий, строений, сооружений» назначен 1 штраф в размере 5 000 рублей;
- ст. 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время» назначено
7 штрафов на общую сумму 9 000 рублей;
- ч. 1 ст. 29 «Нарушение установленных органами местного самоуправления правил
содержания собак и иных домашних животных» назначено 6 штрафов на общую
сумму 13 500 рублей.
В 2011 году в бюджет поступило 9 штрафов на общую сумму 22 500 рублей 285,4% к уровню предыдущего года (2010 год - 7 884 рубля 84 копейки), из них:
- 13 500 рублей – 6 штрафов, назначенных в 2011 году и оплаченных
правонарушителями;
- 9 000 рублей - штрафы, назначенные в 2009-2011 годах, взысканные службой
судебных приставов.
На 1 января 2012 года не исполнено назначений по 11 штрафам всего на
сумму 17 000 рублей:
- не истек срок для оплаты по 6 штрафам на сумму 8 000 рублей;
- не взыскано службой судебных приставов 5 штрафов, назначенных в 2009-2011
годах на общую сумму 9 000 рублей.
На 1 января 2012 года на основании постановлений Глинковского районного
отдела службы судебных приставов списана задолженность 2008-2010 годов по
3 штрафам на общей сумму 7 000 рублей.

