
  

Информация о результатах работы административной комиссии 

Рождественского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

за 3 квартала 2022 года 

 

Административная комиссия Рождественского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края является коллегиальным органом, 

уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях в соответствии с Законом Красноярского края об 

административных правонарушениях. 

 

Задачами административной комиссии является применение мер 

административного воздействия в отношении лиц, совершивших 

административные правонарушения, а также предупреждение 

правонарушений.                                                                                                                                         

Поэтому работа по борьбе с нарушениями административного 

законодательства не должна сводиться лишь к составлению предписаний и 

протоколов об административных правонарушениях. Систематически 

проводятся разъяснительные беседы о запретах, установленных 

административным законодательством области и нормативными актами 

органов местного самоуправления, а также о мере ответственности за их 

нарушение. Проводить такую работу, в целях пресечения и предупреждения 

правонарушений, необходимо как с правонарушителями, так и с 

законопослушными гражданами. К сожалению, еще очень многие люди у нас 

считают возможным жить так, как им хочется. Есть граждане, которые 

считают, что за ними должны ходить убирать, подметать, белить, красить, 

ремонтировать дороги у них перед домом, только они ничем никому не 

обязаны. Эта комиссия как раз и призвана ограничить влияние таких людей 

на общество. 

За прошедший период 2022 года административной комиссией 

Рождественского сельсовета рассмотрено четыре дела  по ст. 5.1. п.1.                         

По всем делам вынесено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. 

Сумма наложенных штрафов по вынесенным постановлениям составила                     

6 000 рублей, сумма взысканных штрафов  составила  1 500  рублей.                           

Два постановления   направлены в отдел судебных приставов Казачинского 

района для принудительного взыскания  на сумму 3 000 руб.  

 

 В соответствии с планом работы административной комиссии, с целью 

выявления и пресечения административных правонарушений на территории 

Рождественского сельсовета проведено 2 рейдовых мероприятия по 

населенным пунктам сельсовета.  По результатам этих мероприятий  

выписано 9 уведомлений, на основании Решения Рождественского сельского 

Совета депутатов от 29.09.2017 года  № 43 « Об утверждении Правил 



благоустройства на территории муниципального образования 

Рождественский сельсовет»,  в части благоустройства на территориях жилого 

назначения.   

 

 

Секретарь административной комиссии                                О.А. Кириллова 

 


