
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности территориальной административной комиссии  

Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального 
района Волгоградской области за 2022 год 

 
         В 2022 году в территориальную административную комиссию 
Нижнеосиновского сельского поселения поступил 31 протокол об 
административных правонарушениях. Проведено 16 заседаний, на которых 
рассматривались дела об административных правонарушениях в сфере 
нарушения тишины и покоя граждан, нарушения правил охраны жизни людей на 
водных объектах, пожарной безопасности, торговли и благоустройства 
территории поселения. 
          По статье 14.9 КВОоАО – нарушение тишины и покоя граждан рассмотрен 1 
протокол об административном правонарушении, составленный УУП ОМВД 
России по Суровикинскому району капитаном полиции Копец А.А., по которому 
назначено административное наказание в виде предупреждения. 
          По статье 14.9.3 КВОоАО - нарушение дополнительных требований 
пожарной безопасности рассмотрен 1 протокол об административном 
правонарушении,  составленный ведущим специалистом администрации 
Нижнеосиновского сельского поселения Беляковой М.М., по которому назначено 
административное наказание: в виде административного штрафа – 2000 рублей. 
           По статье 14.10 КВОоАО – нарушение правил охраны жизни людей на 
водных объектах  рассмотрен 1 протокол об административном правонарушении, 
составленный ведущим специалистом администрации Беляковой М.М., по 
которому назначено административное наказание в виде административного 
штрафа – 500 рублей. 
           По статье 8.3 КВОоАО – осуществление торговли вне специально 
отведенных для этого мест рассмотрено 5 протоколов об административном 
правонарушении, составленные ведущим специалистом администрации 
Нижнеосиновского сельского поселения Беляковой М.М., из них по которым 
назначены административные наказания в виде: предупреждения – 4, в виде 
административного штрафа – 1 на сумму 2000 рублей. 
           По статье 8.7 КВОоАО - нарушение правил благоустройства территории 
поселения рассмотрено 23 протокола об административной ответственности, 
составленные ведущим специалистом администрации Нижнеосиновского 
сельского поселения Беляковой М.М., по которым назначены административные 
наказания в виде предупреждения. 
          Все административные штрафы исполнены в добровольном порядке. 
Взыскиваемость административных штрафов за 2022 год составляет 100%. 
          В 2022 году членами административной комиссии поселения проведено 15 
рейдов в сфере пожарной безопасности на территории Нижнеосиновского 
сельского поселения: с 01 по 22 июня, 01 по 26 июля, 01 по 26 августа, 01 по 19 
сентября. Административных правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 14.9.3 КВОоАО – нарушение дополнительных требований 
пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в ходе 
рейдов выявлено 1. 
          18 июля 2022 года ответственным секретарем территориальной 
административной комиссии Суровикинского муниципального района была 



проведена документарная проверка административной комиссии поселения. В 
ходе проверки нарушений не выявлено.  
          В соответствии со статьей 11 закона Волгоградской области от 02.12.2008 
№ 1789-ОД «Об административных комиссиях», статьями 4 и 5 Положения о 
территориальной административной комиссии Нижнеосиновского сельского 
поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, 
утвержденного постановлением Волгоградской областной административной 
комиссии от 20.09.2009 № 1-52/09-34, информация о деятельности 
территориальной административной комиссии, действующей на территории 
Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области, за 2021 год 19.01.2022 направлена председателю Совета 
депутатов Нижнеосиновского сельского поселения Криницкому И.Е.; 19 января 
2022 вышеназванная информация заслушана на заседании Совета депутатов 
Нижнеосиновского сельского поселения (решение от 19.01.2022 № 35/70).  
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