
Аналитическая записка 

о работе административной комиссии рабочего поселка Кольцово за 2019 год 

 

 

В административную комиссию рабочего поселка Кольцово (далее – 

административная комиссия, комиссия) в 2019 году поступило 90 

материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения (из них рассмотрено на заседаниях 

комиссии – 82, возвращено должностным лицам, уполномоченным 

составлять протоколы – 4, назначено к рассмотрению за пределами отчетного 

периода – 4). 

Всего за 2019 год проведено 14 заседаний комиссии, что на 10 

заседаний меньше, чем в 2018 году. Снижение периодичности заседаний 

обусловлено меньшим по сравнению с предыдущим годом числом 

протоколов, переданных на рассмотрение в административную комиссию. 

При этом сохраняется тенденция резкого снижения количества 

протоколов, составленных на основе материалов, поступивших из 

правоохранительных органов.  

По итогам заседаний административной комиссией вынесено 83 

постановления (один материал перешел на рассмотрение с 2018 года), из 

которых: 26 – о прекращении производства по делу, 6 – о назначении 

административного наказания в виде предупреждения, 51 – о назначении 

административного наказания в виде штрафа. 

По инициативе членов административной комиссии проводится 

активная работа по профилактике административных правонарушений на 

территории рабочего поселка Кольцово. Сводная информация о заседаниях 

комиссии регулярно освещается в СМИ (как в печатном издании, так и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), обеспечивается 

взаимодействие с управляющими компаниями и ТСЖ по вопросам 

размещения в подъездах многоквартирных домов информации, касающейся 

периодов времени, в которые должна обеспечиваться тишина и покой 

граждан; правил содержания животных.  

Членами комиссии и должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы, проводятся беседы с правонарушителями о 

недопустимости совершения противоправных действий; особенное внимание 

уделяется лицам, совершившим повторное правонарушение. Совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов организуются рейды в целях 

выявления и пресечения торговой деятельности, осуществляемой в 

неустановленных для этого местах.



 

Таблица 1 

 

Наименование 

административной 

комиссии 

муниципального 

образования 

Прове-

дено 

заседа-

ний 

адми-

нистр-

ативной 

комис-

сии 

Поступило протоколов об 

административных правонарушениях 

Возвра-

щено 

протоколо

в 

Направ-

лено по 

подведом-

ственно-

сти 

Рассмот-

рено дел 

об адми-

нистра-

тивных 

правона-

рушениях 

Вынесено постановлений 

Всего 

в том числе 

всего 

в том числе о 

прекраще

нии 

производ-

ства по 

делу об 

администр

ативном 

правонару

шении 

о назначе-

нии 

администр

ативного 

наказания 

в виде 

предупре-

ждения 

о назначе-

нии 

администра

тивного 

наказания 

в виде 

штрафа 

от уполно-

моченных 

должностны

х лиц 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

от 

уполно-

мочен-

ных 

долж-

ностных 

лиц 

полиции 

от 

проку-

рора 

Административная 

комиссия рабочего 

поселка Кольцово 

14 90 90 0 0 4 0 83 83 26 6 51 

Всего 14 90 90 0 0 4 0 83 83 26 6 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

 

Наименование 

административной 

комиссии 

муниципального 

образования 

Расс-

мот-

рено 

прото-

колов, 

всего 

из них по статьям Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Новосибирской области»: 

 

Ст. 

4.2 

 

Ст. 

4.5 

 

Ст. 

8.22 

Ст. 

9.1 
              

Администрация 

рабочего поселка 

Кольцово 

83 9 1 48 25               

Всего 83 9 1 48 25               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

Наименование 

административной 

комиссии 

муниципального 

образования 

Количество публикаций в 

средствах массовой 

информации, сети «Интернет» 

Количество 

изданных 

листовок, 

буклетов, 

брошюр и 

т.п. 

Количество лекций, 

бесед, выступлений 

членов 

административной 

комиссии, 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях 

Количеств

о 

выездных 

рейдов 

Количество 

вынесенных 

представлений об 

устранении причин 

и условий, 

способствующих 

совершению 

административных 

правонарушений 

Количество иных мероприятий, 

направленных на профилактику 

административных правонарушений 

Административн

ая комиссия 

рабочего поселка 

Кольцово 

56, из них: 

19 публикаций - на 

официальном интернет-портале 

рабочего поселка Кольцово 

(https://www.kolcovo.ru/); 

 

19 публикаций на интернет-

странице Центра 

информатизации наукограда 

Кольцово в социальной сети 

«Вконтакте» 

(https://vk.com/centerkolcovo); 

 

9 публикаций – в общественно-

политической газете 

«Наукоград-ВЕСТИ»; 

 

9 публикаций – на сайте 

«Наукоград-Пресс» 

(http://www.naukogradpress.ru/) 

0 Проведено бесед 

членами комиссии – 

16, должностными 

лицами, 

уполномоченными 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях - 34 

 

7 0 Взаимодействие с управляющими 

компаниями по вопросам 

размещения в подъездах 

многоквартирных домов 

информации, касающейся периодов 

времени, в которые должна 

обеспечиваться тишина и покой 

граждан; правил содержания 

животных; совместные рейды с 

сотрудниками органов полиции по 

пресечению торговли вне мест, 

определенных органами местного 

самоуправления. 

Всего 56 0 50 7 0 10 
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