«Итоги работы административной комиссии
муниципального образования город-курорт Анапа за 2015 год»


В 2015 году  административная комиссия муниципального образования город-курорт Анапа провела 50 заседаний. На рассмотрение поступило 3990 материалов  об административных правонарушениях по Закону Краснодарского края от 23.07.2003 года № 608 – КЗ «Об административных правонарушениях» (за аналогичный период прошлого года (далее АППГ) – 6850) , из них: 
по ст. 2.4 (бесконтрольное содержание скота и птицы) – 4 (штрафов 2 на сумму 6000 руб., 2 прекращено, АППГ-2); 
по ст. 2.5 (нарушение правил содержания собак и кошек) –16 (штрафов 7 на сумму 27000 руб., предупреждений 6, прекращено 3, АППГ-33);
по ст. 3.1 (нарушение порядка сбора и вывоза бытовых отходов) - 2 (штрафов 1 на сумму 4000 руб., прекращено  1);
по ст. 3.2 (нарушение правил  благоустройства) – 1615 (штрафов 1022 на сумму 1271500 руб., предупреждений 590, прекращено 3, АППГ-5071); 
по ст. 3.3 (совершение действий нарушающих тишину и покой граждан) – 65 (штрафов 60 на сумму 81000 руб., прекращено 5, АППГ-73); 
по ст.3.8 (мелкорозничная торговля в непредусмотренных местах) – 1909    (штрафов 1407 на сумму 3978000 руб., предупреждений   467, прекращено  35, АППГ-1524); 
по ст. 4.10 (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа местного самоуправления) – 15 (штрафов 7 на сумму 6500 руб., предупреждений 8,  АППГ-4);
по ст. 5.4 (неосторожное повреждение тротуарного покрытия) – 18 (штрафов 9 на сумму 9000 руб., предупреждений  9,); 
по ст. 6.4, 6.5, 6.3 (административные нарушения на транспорте) – 45   (штрафов 45 на сумму 82900 руб., АППГ- 22);
по ст.7.1 (уничтожение зелёных насаждений) – 1 (штраф – 1 на сумму 300 руб.);
по ст.7.4 (нарушение по использованию земельного участка) – 65 (штрафов 31 на сумму 26500 руб., предупреждений 34,  АППГ-7);
по ст.8.1(невыполнение требований правил землепользования и застройки) –234 (штрафов 230 на сумму 280000 руб., 4 прекращено, АППГ-78);
 по ст.8.3 (невыполнение требований нормативов градостроительного проектирования) –1  (штрафов 1  на сумму 500 руб.).
По результатам рассмотрения поступивших материалов административная комиссия признала виновными в совершении административных правонарушений 3938 человека, и вынесла постановления о назначении административного наказания в виде:
штрафа – 2823;
предупреждения – 1115;
прекращено – 52. 
Сумма наложенных штрафов составила 5773200  руб.  
 
Председатель  комиссии                                                                    	 С.А. 	Козлов

