
 
 
Информация о работе административных комиссий за 10 месяцев 2020 года. 

 
 

За 10 месяцев 2020 года административными комиссиями Целинного 
района было составлено и рассмотрено 26 административных материалов.  
По 20 материалам вынесен штраф на сумму 23500 рублей, по 6 материалам 
предупреждение; 

-  по  ст. 61 № 46 –ЗС   «Нарушение установленного законом 
Алтайского края запрета нарушения тишины и покоя граждан» - 4 
административных материала. Данная статья  влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 500 до 3000 рублей; 

- по  п. 10 ст. 27 № 46 – ЗС « Нарушение муниципальных нормативных 
правовых актов в области благоустройства территорий муниципальных 
образований» - 21 административных материала. Данная статья влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере мот 500 до 3000 рублей; 

по ст. 70 № 46 – ЗС « Причинение собаками физического и (или) 
материального вреда» - 1 административный материал. Данная статья влечет 
наложение административного штрафа  на граждан – владельцев собак  в 
размере от 1000 до 2500 рублей.  

 
 
Сельсоветы Кол-во наложен штраф взыскано 

1. Бочкаревский 4 3500 0 
2. Воеводский 0 0 0 
3. Дружбинский 0 0 0 
4. Еландинский 0 0 0 
5. Ложкинскйи 0 0 0 
6. Марушинский 2 3500 500 
7. Овсянниковский 10 11000 7500 
8. С-Чумышкий 0 0 0 
9. С-Чемровский 1 предупреждение 0 
10. Хомутинский 0 0 0 
11. Шалапский 0 0 0 
12. Целинный 9 5500 1000 

Итого: 26 23500 9000 


	Информация о работе административных комиссий за 10 месяцев 2020 года.
	За 10 месяцев 2020 года административными комиссиями Целинного района было составлено и рассмотрено 26 административных материалов.  По 20 материалам вынесен штраф на сумму 23500 рублей, по 6 материалам предупреждение;
	-  по  ст. 61 № 46 –ЗС   «Нарушение установленного законом Алтайского края запрета нарушения тишины и покоя граждан» - 4 административных материала. Данная статья  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 3000 рублей;
	- по  п. 10 ст. 27 № 46 – ЗС « Нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области благоустройства территорий муниципальных образований» - 21 административных материала. Данная статья влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере мот 500 до 3000 рублей;
	по ст. 70 № 46 – ЗС « Причинение собаками физического и (или) материального вреда» - 1 административный материал. Данная статья влечет наложение административного штрафа  на граждан – владельцев собак  в размере от 1000 до 2500 рублей. 
	Итого: 26 23500 9000

