
Отчет  

о ходе осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  

переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 

Эртильского муниципального района (городского округа) 

за 4 квартал 2016 года 
(период) 

 

Раздел 1.  

а) Количество состоявшихся заседаний административной комиссии (далее – АК) всего с начала года                11________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)             3__________ 

 

Раздел 2.  

а) Количество протоколов об административных правонарушениях, а также постановлений прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении, поступивших на рассмотрение АК, всего с начала года                                                           45_________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)                         13_________ 

(*в отчете за 3 квартал неверно указано в п. «а» количество протоколов, необходимо считать правильным в п. «а»-32, в п. «б»-14) 

 

Раздел 3.  

а) Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных уполномоченными должностными  

лицами органов местного самоуправления, всего с начала года                          45_________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)             13_________ 

(*в отчете за 3 квартал неверно указано в п. «а» количество протоколов, необходимо считать правильным в п. «а»-32, в п. «б»-14) 

 

Раздел 4.  

а) Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами  

исполнительных органов государственной власти Воронежской области, всего с начала года                                                                         0__________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)             0__________ 

 

Раздел 5. 

а) Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами полиции, всего  

с начала года                                                                                                                                                                                                                 0__________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)                                                                                                                                          0__________ 

 
Раздел 6.  

а) Количество постановлений прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении                                                                                                                                                                                       

всего с начала года                                                                                                                                                                                                       0_________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)                                                                                                                                          0__________ 

 



Раздел 7. 

 а) Количество вынесенных АК определений о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов  

дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, всего с начала года       0__________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)             0__________ 

 

Раздел 8. 

 а) Количество вынесенных АК постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении  

всего с начала года                                                                                                                                                                                                     6__________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)             4__________ 

 

Раздел 9. 

а) Количество вынесенных АК представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших  

совершению административного правонарушения, всего с начала года                                                                                                               0__________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)             0__________ 
 
Раздел 10.  

а) Количество рассмотренных АК дел об административных правонарушениях всего с начала года                 45_________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)             14_________ 

(*в отчете за 3 квартал неверно указано в п. «а» количество протоколов, необходимо считать правильным в п. «а»-31, в п. «б»-13) 

 

Раздел 11. 

а) Количество обжалованных (опротестованных) постановлений (определений) АК всего с начала года                                                       1__________                         

б) в том числе за отчетный период (квартал)             0__________ 

 

Раздел 12.  

а) Количество отмененных (измененных) судом* постановлений (определений) АК всего с начала года                                                       1__________                                                                                                        

б) в том числе за отчетный период (квартал)             0__________ 

 

Раздел 13.  

а) Количество постановлений АК, исполненных в добровольном порядке в срок, установленный ч.1 ст.32.2 КоАП РФ,  

всего с начала года                                                                              15_________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)             10_________ 

 

Раздел 14. 

а) Количество составленных членами АК протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных   

ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, всего с начала года                                                              0__________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)             0__________ 

 

 



Раздел 15.  

а) Количество постановлений АК, переданных в службу судебных приставов для принудительного исполнения,  

всего с начала года                50________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)             23_________ 

 

Раздел 16. 

а) Количество поступивших постановлений о возбуждении исполнительного производства всего с начала года                            24_________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)                           0_________ 

 

Раздел 17.  

а) Количество поступивших постановлений об окончании исполнительного производства всего с начала года                18_________ 

б) в том числе за отчетный период (квартал)             1_________ 

 

* при наличии отмененных (измененных) судом постановлений (определений) административной комиссии, вместе с отчетом представляются 

копии этих постановлений и копии соответствующих судебных актов 

 

 

Раздел 18. Сведения о наложенных АК денежных взысканиях (штрафах) 

 Код 

стро

ки 

Количество 

наложенных 

денежных 

взысканий 

(штрафов) по 

рассмотренным 

делам об 

административных 

правонарушениях  

Сумма наложенных денежных взысканий 

(штрафов) 

Количество 

поступивши

х денежных 

взысканий 

(штрафов)  

Сумма поступивших денежных 

взысканий (штрафов) 

Всего, (руб.) 

(гр.5 + гр.6) 

в том числе Всего, 

(руб.) (гр.9 

+ гр.10) 

в том числе 

в областной 

бюджет, 

(руб.) 

в местный 

бюджет и 

бюджеты 

поселений 

(руб.) 

в 

областной 

бюджет, 

(руб.) 

в местный 

бюджет и 

бюджеты 

поселений 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

На начало отчетного 

периода 

01 29 31500 0 31500 15 16500 0 16500 

За отчетный период 

(квартал ): 

02 10 13500 2500 11000 2 3000 0 3000 



в том числе по 

составам 

административных 

правонарушений, 

предусмотренных 

ст.33.1 

02.1 1 1000 0 1000 1 1000 0 1000 

ст.48 ч.2 02.2 5 2500 2500 0 0 0 0 0 

ст.27 ч.1 02.3 0 0 0 0 х х х х 

ст. 19.2 02.4 4 10000  10000 1 2000 0 2000 

…… и т.д. 02.5     х х х х 

Всего (нарастающим 

итогом с начала года) 

03 39 45000 2500 42500 17 19500 0 19500 

(*в отчете за 3 квартал неверно указано на начало отчетного периода, необходимо считать правильным – 17, за отчетный период -12). 

 

Председатель административной комиссии Мочалов Е.А. ________________________________ 

телефон 8(47345)2-15-63 

 

Ответственный секретарь административной комиссии Пономарѐва Т.А. ________________________________ 

телефон 8(47345)2-15-09 

 

 


