
Результаты работы Административной комиссии при Администрации города  

Горно-Алтайска за 2022 год 

 

Всего за 2022 год Административной комиссией при Администрации города  

Горно-Алтайска проведено 35 заседаний. 

Комиссией рассмотрено 654 протокола об административных правонарушениях. 

По 235 протоколам вынесены постановления о назначении административных штрафов, 

предусмотренных Законом Республики Алтай от 10.11.2015 г. № 69-РЗ «Об административных 

правонарушениях в Республике Алтай», на общую сумму 212 800 рублей, из них: 

 

по статье 3 «Вывешивание печатной продукции, нанесение рисунков  

и надписей в неустановленных местах» - 6 постановлений о взыскании административных штрафов на 

общую сумму 7 500 рублей; 

 

по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время»  

- 18 постановлений о взыскании административных штрафов на общую сумму  

13 400 рублей; 52 предупреждения; по 8 делам производства прекращены; 

 

по статье 7 «Семейно-бытовое дебоширство» - 49 постановлений  

о взыскании административных штрафов на общую сумму 59 500 рублей;  

74 предупреждения; по 5 делам производства прекращены; 

 

по части 1 статьи 8 «Выбрасывание предметов из жилых домов  

и транспортных средств» - 1 постановление о  привлечении к административной ответственности в виде 

штрафа на сумму 300 рублей; 1 предупреждение; 

 

 по части 1 статьи 9 «Нарушение прогона и выпаса сельскохозяйственных животных  

на территории Республики Алтай» - 3 постановления о привлечении  

к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 5 500 рублей;  

1 предупреждение; по 2 делам производства прекращены; 

 

по части 2 ст. 11.1 «Нарушение требований и запретов, установленных правилами охраны жизни 

людей на водных объектах Республики Алтай» -  

3 постановления о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения; 

 

по статье 11.2 «Несоблюдение требований правовых актов Республики Алтай, направленных на 

введение и обеспечение режима повышенной готовности  

на территории Республики Алтай»: 

 

по части 1 - 96 постановлений о взыскании административных штрафов  

на общую сумму 16 600 рублей; 220 предупреждений, по 12 делам производства прекращены; 

 

по части 1 статьи 25 «Торговля в неустановленных местах» -  

28 постановлений о привлечении к административной ответственности  на общую сумму - 52 000 

рублей; по 1 делу производство прекращено;  

 

по статье 29 «Нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов, касающихся 

обеспечения благоустройства» - 29 постановлений  

о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 56 500 рублей; 

37- предупреждений; по 2 делам производство прекращено; 

 

по статье 39 «Вынос грунта, мусора, снега, другое загрязнение транспортными средствами 

проезжей части улиц и дорог» - 5 постановлений о привлечении  

к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1 500 рублей;  

1 предупреждение; 


