






- Воронина Л.Ю. - председатель административной комиссии, 

-Никитюк М.Б. – заместитель председателя административной комиссии, 

- Лейченко Е.Ф. - ответственный секретарь административной комиссии, 

члены комиссии: 

-Кобешев А.Н., Копылов В. В., Кобешева О. В., глава поселения на территории которого 

совершено административное правонарушение.  

В течение периода 2016 года административной комиссией рассматривались дела об 

административных правонарушениях предусмотренных п. 1 ст. 2 Закона Иркутской 

области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 

административной ответственности в области благоустройства территорий 

муниципальных образований Иркутской области» это Несоблюдение правил 

благоустройства территории поселения (городского округа), утвержденных органами 

местного самоуправления, выразившееся в несоблюдении предусмотренных данными 

правилами мероприятий по содержанию территории, а также по размещению объектов 

благоустройства, не повлекшее нарушения правил и норм, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, данная статья предусматривает предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
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- Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об административной 

ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской 

области»; 

 - Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об 

административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и 

багажа транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения в Иркутской 

области»; 

 - Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об 

административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка в Иркутской области»; 

 - Закон Иркутской области от 10 октября 2008 года № 87-оз «Об 

административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу 

Иркутской области»; 

- Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 122-оз «Об административной 

ответственности за правонарушения в сфере библиотечного дела в Иркутской области» 

  Количество и персональный состав комиссии утвержден постановлением главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район»: 

 

  

 



  

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». 

 В соответствии с законом Иркутской области № 145-оз от 29.12.2008 г. «Об 

административных комиссиях в Иркутской области» (ст. 2) административная комиссия 

является постоянно действующим коллегиальным органом по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных законами Иркутской области и 

отнесенных к их компетенции. 

 Административной комиссией могут рассматриваться дела по следующим Законам 

Иркутской области:  

 - Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных 

вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства 

территорий муниципальных образований Иркутской области»; 

 - Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-ОЗ «Об административной 

ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области»; 

 - Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об административной 

ответственности за нарушение правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Иркутской области»; 

  

 

Отчет о работе административной  

комиссии МО «Заларинский район» 

 



За 2016г. административной комиссией рассмотрено 240 административных дел, 

протоколы по которым составлены главами городских и сельских поселений. Из них 

179 с вынесением предупреждения, 61 с наложением штрафа на общую сумму 61 т.р., 

всего за 2016 год взыскано по состоянию на 17.03.2017г 33 500 т.р  ССП),  В службу 

судебных приставов направлено 61 заявление о возбуждении исполнительного 

производства, обжаловано постановлений 0, жалоба в прокуратуру Заларинского 

района 0, В настоящее время в административной комиссии  находится на 

рассмотрении 10 дел об административном правонарушении.  

Заларинское МО – 46 

Бабагаевское МО – 32 

Новочеремховское МО – 9 

Тыретское МО – 16 

Веренское МО – 2 

Мойганское МО – 45 

Бажирское МО – 37 

Семеновское МО  - 10 

Хор – Тагнинское МО - 13 

Ханжиновское МО - 6 

Троицкое МО – 4 

Владимирское МО – 0 

Моисеевское МО – 15 

Холмогойское МО – 5 

Черемшанское МО - 0 
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За 2015г. административной комиссией рассмотрено 232 административных дела, протоколы 

по которым составлены главами городских и сельских поселений. Из них 155 с вынесением 

предупреждения, 77 с наложением штрафа на общую сумму 79 т.р., взыскано по состоянию 

на 20.01.2015г 19000 т.р (из них 15 000 т.р ССП),  В службу судебных приставов направлено 

67 заявлений о возбуждении исполнительного производства, обжаловано постановлений 0, 

жалоба в прокуратуру Заларинского района 1 дело, принятое решение по данному делу что 

нарушений не установлено, находится на рассмотрении 1 дело об административном 

правонарушении. 

По количеству составленных протоколов об административных правонарушениях главами 

городских и сельских поселений 

  

Заларинское МО – 64 

Бабагаевское МО – 1 

Новочеремховское МО – 12 

Тыретское МО – 40 

Веренское МО – 20 

Мойганское МО – 32 

Бажирское МО – 44 

Семеновское МО  - 4 

Хор – Тагнинское МО - 12  

Ханжиновское МО 3 
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Информация по отлову безнадзорных животных 

  

На реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных из бюджета Иркутской 

области на 2015 год было выделено 909 600 т.р, на отлов безнадзорных собак и кошек в 

количестве 226 голов. По результатам электронного аукциона победителем стала фирма ООО 

«Перспектива - Авто» и заключен контракт на сумму 410 000 т.р. из объявленных 909 600 т.р.  

По результатам экономии администрацией МО «Заларинский район» был объявлен ещё один 

электронный аукцион на отлов безнадзорных животных в количестве 124 головы на сумму 

496 604,50 победителем стала фирма ООО «Спектр-С» контракт заключен по максимальной 

цене с единственным участником на сумму 496 604,50. По состоянию на 31 декабря 2015г 

оба контракта были исполнены. Основная масса отловленных безнадзорных животных с 

территории Заларинского МО, Тыретского МО. 

 На 2016 год бюджетом Иркутской области на отлов безнадзорных животных в МО 

«Заларинский район» предусмотрено 402 500 т.р. в количестве 100 голов.         
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Информация по отлову безнадзорных животных 

  

На реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных из бюджета Иркутской 

области на 2015 год было выделено 909 600 т.р, на отлов безнадзорных собак и кошек в 

количестве 226 голов. По результатам электронного аукциона победителем стала фирма ООО 

«Перспектива - Авто» и заключен контракт на сумму 410 000 т.р. из объявленных 909 600 т.р.  

По результатам экономии администрацией МО «Заларинский район» был объявлен ещё один 

электронный аукцион на отлов безнадзорных животных в количестве 124 головы на сумму 

496 604,50 победителем стала фирма ООО «Спектр-С» контракт заключен по максимальной 

цене с единственным участником на сумму 496 604,50. По состоянию на 31 декабря 2015г 

оба контракта были исполнены. Основная масса отловленных безнадзорных животных с 

территории Заларинского МО, Тыретского МО. 

 На 2016 год бюджетом Иркутской области на отлов безнадзорных животных в МО 

«Заларинский район» предусмотрено 402 500 т.р. в количестве 100 голов.         

 

 

 

 



  

Информация по отлову безнадзорных животных 

  

На реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных из бюджета Иркутской 

области на 2015 год было выделено 909 600 т.р, на отлов безнадзорных собак и кошек в 

количестве 226 голов. По результатам электронного аукциона победителем стала фирма ООО 

«Перспектива - Авто» и заключен контракт на сумму 410 000 т.р. из объявленных 909 600 т.р.  

По результатам экономии администрацией МО «Заларинский район» был объявлен ещё один 

электронный аукцион на отлов безнадзорных животных в количестве 124 головы на сумму 

496 604,50 победителем стала фирма ООО «Спектр-С» контракт заключен по максимальной 

цене с единственным участником на сумму 496 604,50. По состоянию на 31 декабря 2015г 

оба контракта были исполнены. Основная масса отловленных безнадзорных животных с 

территории Заларинского МО, Тыретского МО. 

 На 2016 год бюджетом Иркутской области на отлов безнадзорных животных в МО 

«Заларинский район» предусмотрено 402 500 т.р. в количестве 100 голов.         

 

 

 

 



Информацию по отлову безнадзорных животных 

 На реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных из 

бюджета Иркутской области на 2016 год было выделено  402 500 т.р, на 

отлов безнадзорных животных в количестве 100 голов, что на 250 голов 

меньше чем в 2015 году. По результатам электронного аукциона победителем 

стала фирма ООО «Пять звезд» и заключен контракт с единственным 

участником на сумму 402 500 т.р. 

 По результатам экономии администрацией МО «Заларинский район» 

было заключено дополнительное соглашение в рамках действующего 

контракта на отлов ещё 10 голов безнадзорных собак и кошек. По состоянию 

на 31 декабря 2016 года муниципальный контракт был исполнен в полном 

объеме. Основная масса отловленных животных с территории Заларинского 

и Тыретского МО.  



0 

100 

200 

300 

400 

2015 год 

2016 год 

350 

110 


