
Аналитическая информация  
о деятельности отдела муниципального контроля и административной 

комиссии администрации Тихвинского района за 1 полугодие 2019 года 
  
 

За полугодие 2019 года проведено 12 заседаний административной 
комиссии, на которых рассмотрено 224 дела об административных 
правонарушениях, производство которых выполнено отделом 
муниципального контроля и отделом по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка, из них: 
- вынесено предупреждений, в связи с устранением правонарушения до 
рассмотрения – 5 дел; 
- прекращено в связи с малозначительностью, с вынесением замечаний – 14 
дел; 
- прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения – 8 дел; 
- назначено наказаний в виде наложения штрафов – по 197 делам, на общую 
сумму 234.900 рублей.  
По составам, рассмотренные правонарушения подразделяются: 
- 95 дел по ст. 2.6. Областного закона 47-оз «Об административных 
правонарушениях» за нарушение тишины и покоя граждан в будничные дни с 
23 до 07 часов и в праздничные и выходные – с 22 до 10 часов; 
- 7 дел по ст. 4.6. – за размещение объявлений и вывесок без согласования с 
архитектурой; 
- 48 дел по ст. 4.9. – за размещение автомобилей на газонах; 
- 14 дел по ст. 3.3 – за торговлю вне специально отведенном месте; 
- 4 дела по ст. 4.5 – за складирование дров и строительных материалов на 
территориях, прилегающих к частным домам; 
- 32 дела по ст. 4.4. – за размещение автотранспорта, создающего препятствие 
для уборки территории и вывоза мусора; 
- 8 дел по ст. 4.3. – за ненадлежащее содержание нежилых зданий и 
сооружений; 
- 9 дел по ст. 4.10. – за нарушение требований по скашиванию травы и 
удалению дикорастущего кустарника; 
- 1 дело по ст. 4.12. - за невыполнение в установленный администрацией срок 
по восстановлению элементов благоустройства после проведения земляных и 
строительных работ. 
- 1 дело по ст. 9.1. – за нарушение правил землепользования и застройки. 
- 5 дел по ст. 2.2. – нарушение правил выгула домашних животных. 
 По остальным нарушениям Правил благоустройства отделом 
муниципального контроля систематически ведется предупредительная работа, 
за год выдано более 445 предупреждений, большая часть нарушений по 
которым устранена.  

По результатам прошлого года, как и предыдущих лет, работа 
административной комиссии Тихвинского района признается лучшей в 
Ленинградской области.  



Принципом работы в сфере административных правонарушений 
остается не назначение штрафов, а предупредительные и административные 
меры воздействия для устранения нарушений. 

В 2019 году основным направлением работы отдела муниципального 
контроля является системный контроль за соблюдением правил 
благоустройства и правил землепользования и застройки, в также принятие 
мер административного воздействия за нарушения в части: 

- невосстановления элементов благоустройства после проведения 
ремонтных работ на инженерных сетях; 

- несогласованного с отделом архитектуры размещения вывесок, 
расклеивание объявлений и нанесение надписей; 

- содержания фасадов зданий, строений, домов, заборов в поврежденном 
состоянии; 

- размещение автотранспорта на газонах и в местах, создающих 
препятствие для уборки территории; 

- невыполнение требований Правил благоустройства по содержанию 
территорий: в летнее время - скашивание травы, удаление дикорастущего 
кустарника на территории города и населенных пунктов Тихвинского 
городского поселения.    
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