Уважаемые жители и гости города Подпорожье и Подпорожского
района!
Жить в красивом, тихом и чистом городе, поселке, деревне хочется
каждому из нас. Ни для кого не секрет, что чисто там, где не мусорят,
красиво там, где ухаживают за внешним видом зданий и сооружений и
тихо там, где не шумят.
Если каждый из нас возьмет за правило поддерживать чистоту не
только в стенах своего жилища, но и на территории где он ездит, ходит,
гуляет, отдыхает, а взрослые своим примером научат этому своих
детей, то город и район заметно преобразятся и станут намного
приятнее.
Если мы будем с уважением относиться к своим соседям, будь то в
многоквартирном жилом доме или в частном секторе, то и
конфликтных ситуаций можно будет избежать.
Немаловажно также, соблюдать нормы и правила содержания
домашних животных, т.к. невозможно предугадать реакцию своего
питомца в той или иной ситуации, даже если как Вам кажется, Вы его
хорошо знаете. Поэтому не поленитесь собак держать на поводках и в
намордниках, коров и быков в загонах, а в момент выпаса под
присмотром специального человека, обязательно делайте своим
животным необходимые прививки. Халатное отношение к данному
вопросу, может привести к необратимым последствиям, как для самих
хозяев, так и для посторонних.
Обращаем Ваше внимание, что вступила в силу новая редакция
Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз
«Об административных правонарушениях» (далее – Закон), где
увеличен перечень статей, за нарушение которых наступает
административная ответственность, предусмотренная Законом. Теперь,
например, полномочия по составлению протоколов по факту
нарушения тишины и покоя граждан в период времени с 23.00 до 7.00
часов отнесено к компетенции органов местного самоуправления. А это
значит, что в настоящее время появился рычаг воздействия на тех, кто
пренебрегает общеустановленными правилами.
Сообщаем, что на территории Подпорожского муниципального
района Ленинградской области пять поселений: Подпорожское
городское поселение, Важинское городское поселение, Вознесенское
городское поселение, Никольское городское поселение, Винницкое
сельское поселение. В Администрациях каждого из этих поселений
есть должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Законом.
Далее, составленные протоколы и материалы, приложенные к ним,
передаются в административную комиссию на рассмотрение для
принятия решения по существу. На территории Подпорожского
муниципального района Ленинградской области осуществляют свою

деятельность три административные комиссии: административная
комиссия
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области», административная
комиссия муниципального образования «Важинское городское
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской
области», административная комиссия муниципального образования
«Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального
района Ленинградской области». Административная комиссия
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район
Ленинградской
области»
рассматривает
протоколы
об
административных правонарушениях, предоставленные должностными
лицами, уполномоченными составлять протоколы, Подпорожского,
Никольского, Винницкого городских и сельского поселений.
Для того, чтобы знать за какие именно правонарушения
предусмотрена административная ответственность в соответствии с
Законом, рекомендуем Вам ознакомиться со следующими законами:
 Областной закон Ленинградской области от 02.07.2003 года №
47-оз «Об административных правонарушениях» (действующая
редакция на момент опубликования от 11.04.2016 года № 51);
 Областной закон Ленинградской области от 18.06.2015 года №
61-оз «О содержании и защите домашних животных на
территории Ленинградской области».
Обращаем внимание граждан, должностных лиц (индивидуальных
предпринимателей), юридических лиц, а также гостей Нашего района,
что ознакомиться с нормативно-правовыми актами поселений,
регулирующих вопросы торговли в неотведенных местах,
градостроения и застройки, а также вопросы благоустройства,
содержания и обеспечения санитарного состояния территорий
поселений, можно на сайте поселения, к которому Вы относитесь (в
котором совершено административное правонарушение) и на сайте
Совета депутатов Вашего поселения.
О фактах
административных правонарушений
любой
гражданин может сообщить в
письменной форме. Для этого
необходимо обратиться в местную Администрацию с заявлением на
имя главы Администрации по электронной почте или передать через
секретаря приемной (для граждан Подпорожского городского
поселения: эл. почта - reception@podadm.ru , секретарь приемной – 2-ой
этаж, кабинет № 29).
В заявлении необходимо описать факт административного
правонарушения с указанием всех деталей (дата, место, время, марка,
порода, цвет, рост, высота, примерный возраст, вид деятельности,
адрес, телефон для связи, существо правонарушения и т.д.).
К сведению населения: по итогам четырех месяцев 2016 года
административной
комиссией
муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»

рассмотрено 15 протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом, из них:
 по ст. 2.2. («Нарушение правил содержания домашних
животных», в редакции от 29.12.2015 года № 49) – 2 протокола,
 по ст. 2.10. («Нарушение установленных органами
государственной власти Ленинградской области правил охраны жизни
людей на водных объектах, расположенных на территории
Ленинградской области», в редакции от 29.12.2015 года № 49) – 12
протоколов,
 по ст. 9.1. («Нарушение правил землепользования и
застройки») – 1 протокол.
Всего вынесено административных штрафов на общую сумму
28200-00 (Двадцать восемь тысяч двести рублей).

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

