О работе административной комиссии
Административная
комиссия
муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее –
Комиссия) по итогам мониторинга за 9 месяцев и часть октября 2018 года
представляет информацию о результатах рассмотрения переданных в
Комиссию
протоколов
об
административных
правонарушениях,
ответственность за совершение которых предусмотрена областным законом
Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных
правонарушениях» (далее – Закон).
За указанный выше период в Комиссию поступило и было рассмотрено
103 протокола об административных правонарушениях. Основными
нарушениями на территории муниципального образования «Подпорожское
городское поселение» являются такие нарушения как:
- нарушение тишины и покоя граждан,
- размещение объявлений, иных информационных материалов вне
установленных мест,
- размещение механических транспортных средств на территориях, занятых
зелеными насаждениями, на территориях детских и спортивных площадок.
Результаты
рассмотрения
протоколов
об
административных
правонарушениях:
Количество постановлений о
Сумма
Статья Закона
прекращении
вынесении
назначении штрафов
(руб.)
предупреждения
штрафа
2.6.нарушение
2
0
35
34000-00
тишины и покоя граждан

3.3.- торговля в не
отведенных для этого
местах

1

0

1

500-00

4.3.- ненадлежащее
содержание
фасадов
нежилых
зданий
и
сооружений,
произведений
монументальнодекоративного искусства

0

0

3

23500-00

4.5. - нарушение
требований
по
поддержанию
эстетического состояния
территорий поселений,
городского округа

0

3

6

5500-00

4.6.размещение
объявлений,
иных
информационных
материалов
вне
установленных мест

4

0

25

95000-00

размещение
механических

1

0

22

26500-00

4.9.-

транспортных средств на
территориях,
занятых
зелеными
насаждениями,
на
территориях детских и
спортивных площадок

ИТОГО:

8

3

92

185000-00

Учитывая изложенное выше, а так же в целях профилактической меры
воздействия на жителей и гостей нашего района, Комиссия убедительно
просит
не
пренебрегать
нормами
областного
законодательства
Ленинградской области в сфере административных правоотношений и
соблюдать Правила благоустройства территории поселения, в котором Вы
находитесь.
Так, Правилами благоустройства территории
муниципального
образования
«Подпорожское городское поселение
Подпорожского
муниципального
района Ленинградской области» (далее – Правила
благоустройства),
утвержденными
решением
Совета
депутатов
Подпорожского городского поселения от 27.10.2017 года № 335,
предусмотрено, что
на территории МО "Подпорожское городское
поселение" установлены следующие виды автостоянок: кратковременного
хранения автомобилей; уличные (в виде парковок на проезжей части,
обозначенных разметкой); внеуличные (в виде «карманов» и отступов от
проезжей части); гостевые (на участке жилой застройки); приобъектные (у
объекта или группы объектов).
Кроме того, помогая гражданам решать вопросы с нарушителями
тишины и покоя в ночное время, Комиссия считает необходимым
напомнить, что в соответствии со ст. 2.6. Закона, установлены следующие
временные границы соблюдения тишины: в будние дни с 23:00 до 07:00
часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни с 22:00 до 10:00.
Учитывая, что такие правонарушения совершаются в ночное время, то
зафиксировать его факт
могут только сотрудники полиции и для
регистрации вашего сообщения о правонарушении, вызов сотрудников
полиции необходимо осуществлять по номеру телефона 8(81365)2-02-02.

Ответственный секретарь Административной комиссии МО «Подпорожский
муниципальный район ЛО» Елена Зеленина, тел.: (81365)2-57-68,
zelenina@podadm.ru

