
Информация о работе Административной комиссии 

Катайского района о результатах деятельности  за 2021 год. 

 

 Руководствуясь статьей 15 Федерального Закона  от 06.10.2003 года №131-Федерального 

Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Законом Курганской области от 30.10.2005 года №120 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области отдельными государственными 

полномочиями Курганской области по созданию и организации деятельности административных 

комиссий», Постановлением Правительства Курганской области от 09.03.2010 года №61 «Об 

утверждении Положения об административных комиссиях», Уставом Катайского района, 

Постановлением Администрации Катайского района №54 от 08.02.2021 года утверждено 

Положение об Административной комиссии Катайского района, утвержден персональный состав в 

количестве 7 человек. В состав Административной комиссии входит депутат районной Думы, 

сотрудник ОМВД по Катайскому району, специалисты Администрации Катайского района. 

 Административная комиссия Катайского района является постоянно действующим 

коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных областным Законом «Об административных правонарушениях 

на территории Курганской области». Административная комиссия создана и работает при 

Администрации Катайского района.  

 Административная комиссия Катайского района осуществляет свою деятельность в 

соответствии с  положением об административных комиссиях, утвержденным Правительством 

Курганской области. 

Заседания Административной комиссии Катайского района проводятся регулярно 2 раза в месяц, 

согласно утвержденного графика заседаний на год. О результатах работы Административной 

комиссии Катайского района ежемесячно предоставляются отчеты в Правительство Курганской 

области, в Курганскую областную думу. Все рассмотренные на заседаниях АК материалы и 

вынесенные решения  в  трёхдневный срок после заседания  направляются Административной 

комиссией в Прокуратуру Катайского района для проведения проверки законности принятых 

решений. 

 За 2021 год проведено 24 заседания комиссии, рассмотрено 98 протоколов об 

административных правонарушениях из них : 

- 68 протоколов по статье 1 Закона Курганской области («Совершение действий, нарушающих 

тишину и покой граждан…..»), все протоколы  составлены сотрудниками ОМВД,  

-4 протоколов по статье 25-11 Закона Курганской области (Выпас (прогон) сельскохозяйственных 

животных вне специально отведенных мест) составлены  Главой В-Теченского-2 протокола, 

специалистами сектора сельского хозяйства и продовольствия 2 протокола; 

 - 6 протоколов по статье 6.1  Закона Курганской области (Засорение улиц и иных общественных 

мест) составлены Главой Шутинского сельсовета ; 

- 19 протоколов по статье 4 Закона Курганской области (Нарушение требований по уборке 

территории муниципального образования, в том числе прилегающей территории) составлены 

специалистами сектора  муниципального контроля Администрации Катайского района. 

Для информации присутствующих: Из числа специалистов Администраций Катайского района, 

города Катайска, Глав и специалистов сельсоветов в перечень  лиц уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях внесен 51 человек. Конкретно за каждым 

специалистом закреплены определенные статьи Закона Курганской области, по которым он имеет 

право составлять протоколы. Но, для уполномоченных лиц остается большой  проблемой 

оформление административных материалов, сбор объяснений как от свидетелей, так и от 

правонарушителей, подписание  протокола, даже приглашения нарушителя  для дачи объяснения и  

вручения ему копии протокола ,что необходимо  для того что бы  в установленный законом  срок  

материал поступил для  рассмотрения на заседании Административной комиссии. 



 В течение 2021 года Административной комиссией продолжалась  работа по оказанию  

помощи лицам, уполномоченным на право составления административных протоколов в части  

оформления административных материалов в соответствии с требованиями Законодательства.  

За период 2021 года были составлены протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст.20.6 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации…..) Руководителями и специалистами Администрации Катайского района 

было проведено большое количество рейдов по торговым точкам Катайского района, при участии 

сотрудников полиции. Составлено  7 протоколов. По всем  материалы переданным в Катайский 

районный суд,   назначены административные штрафы. Ни один материал судом  не был возвращен. 

Денежные средства от штрафов по данной статье зачислены в МЧС России по Курганской области. 

Ответственные должностные  лица  уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях обеспечивались  специальными  бланками,  своевременно  

уведомлялись  об изменениях  Закона Курганской области «Об административных 

правонарушениях…». Разработанный алгоритм действий   по сбору, подготовке и  оформлению 

административных материалов своевременно  обновляется. Главы сельсоветов активно участвуют в 

этой работе, постоянно обращаются за консультациями.  

 За 2021 год  Административной комиссией наложено штрафов в сумме 174 тыс. руб., для 

сравнения в 2020 году 138 тыс. руб., в 2019 году 41,5 тыс.руб. За 2021 год прекращено дел по 

истечению срока давности привлечения к административной ответственности 4, вынесено 72 

штрафа, по 22 материалам вынесено административное наказание в виде предупреждения.  

Для оформления оригинальных квитанций, присвоения УИН  применяется специальная 

программа Смарт Администратор с ГИС ГМП. Вместе с постановлением о наложении 

административного наказания в виде штрафа  направляется квитанция для оплаты 

административного штрафа со штрих кодом.  

 С использованием данных квитанций каждый без труда может совершить оплату 

административного штрафа, добровольно оплатить  штраф проявили согласие 4 человека, на всех 

остальных оформлены и представлены  материалы в Службу судебных приставов для 

принудительного взыскания штрафов. Ежемесячно проводится сверка представленных материалов  

и постановлений  об окончании исполнительного производства. 

Средства от штрафов по Закону Курганской области №25  зачисляются в бюджет 

Катайского района. На 01.01.2022 года  сумма неоплаченных штрафов составляет  около 100 

тыс.руб., сюда входит  категория  неработающих должников, лиц не имеющих имущества, и т.д. 

Работы по взысканию задолженности будут продолжены. 


