
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Заслушав доклад первого заместителя главы (руководителя аппарата) 

администрации района Р.В. Мустафина о результатах реализации переданных 

муниципальному образованию Кольчугинский район отдельных государственных 

полномочий по вопросам административного законодательства по итогам 2018 

года, 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

  

1. Информацию о результатах реализации переданных муниципальному 

образованию Кольчугинский район отдельных государственных полномочий по 

вопросам административного законодательства по итогам 2018 года, принять к 

сведению. 

2. Поручить первому заместителю главы (руководителю аппарата) 

администрации района, председателю административной комиссии муниципального 

образования Кольчугинский район: 

2.1. Планировать периодическое обучение лиц, уполномоченных на 

составление протоколов об административных правонарушениях, составлению 

данных протоколов в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

2.2. Совместно с ответственным секретарѐм административной комиссии 

муниципального образования Кольчугинский район (далее - административная 

комиссия) регулярно доводить до должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, членов административной 

комиссии информацию об изменениях в административном законодательстве. 

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, главам 

администраций сельских поселений Кольчугинского района: 

О результатах реализации переданных 

муниципальному образованию Кольчугинский 

район отдельных государственных 

полномочий по вопросам административного 

законодательства по итогам 2018 года 

 

 

 

 

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА   

 РЕШЕНИЕ 
  

                  От  25.03.2019                                                                                                     № 2                                



   

3.1. Повысить эффективность муниципального контроля на 

соответствующих территориях по пресечению административных правонарушений 

в сфере благоустройства, соблюдения чистоты и порядка; 

3.2. Сконцентрировать усилия на повышении количественных и 

качественных показателей работы уполномоченных должностных лиц по 

выявлению административных правонарушений, составлению протоколов об 

административных правонарушениях и материалов к ним по всем составам 

административных правонарушений, предусмотренных административным 

законодательством Владимирской области, в соответствии с требованиями Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3.3. Для обобщения результатов работы уполномоченных должностных лиц 

Кольчугинского района по составлению протоколов об административных 

правонарушениях и предоставления информации главе администрации 

Кольчугинского района, а также в Департамент  административных органов и 

общественной  безопасности администрации Владимирской области и в 

Государственную инспекцию административно-технического надзора 

администрации Владимирской области, ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять в административную комиссию 

муниципального образования Кольчугинский район сведения о количестве 

составленных протоколов; 

3.4. Проводить информационно-разъяснительные мероприятия среди 

населения, направленные на профилактику правонарушений, максимально 

вовлекать граждан в контроль за соблюдением законодательства; 

3.5. В доступной и наглядной форме доводить до населения принятые на 

территории поселения нормативные правовые акты в актуальных редакциях, за 

несоблюдение которых установлена административная ответственность, через 

средства массовой информации, а также путѐм обеспечения свободного доступа к 

ним всех заинтересованных лиц, в их числе: комитетов территориального 

общественного самоуправления, уличных комитетов, старост сельских населѐнных 

пунктов. 

4. Ответственному секретарю административной комиссии: 

4.1. Принимать все законные действенные меры для поступления сумм 

штрафов, наложенных административной комиссией муниципального образования 

Кольчугинский район, подлежащих зачислению в бюджеты муниципального 

образования Кольчугинский район, муниципального образования город Кольчугино 

и сельских поселений; 

4.2.  Организовать проведение постоянного мониторинга за реализацией 

административного законодательства Владимирской области уполномоченными 

должностными лицами администрации Кольчугинского района, а также 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

Губернатором Владимирской области. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого 

заместителя главы (руководителя аппарата) администрации района. 
 

 

Глава администрации района                    М.Ю. Барашенков 


