
Отчёт 
о деятельности отдела муниципального контроля и административной 

комиссии администрации Тихвинского района за 2020 года 
 

За 2020 год проведено 25 заседаний административной комиссии, на 
которых рассмотрено 522 дела об административных правонарушениях, из 
них: 

• вынесено предупреждений, в связи с устранением правонарушения – 
46 дел; 

• прекращено, в связи с отсутствием состава правонарушения – 22 дела; 
• вынесено устное замечание по малозначительности административного 

правонарушения и назначено устное замечание – 20 дел; 
• назначено наказаний в виде наложения штрафов – 429 дела, на общую 

сумму 489 950 рублей. 
По составам, рассмотренные правонарушения подразделяются: 

• 23 дела по ст. 2.2 и ст. 2.2. -1 областного закона от 02.07.2003 г. № 47-оз 
«Об административных правонарушениях» за «Нарушение 
установленных законодательством Ленинградской области требований, 
предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных»  

• 271 дело по ст. 2.6 - за нарушение тишины и покоя граждан в период с 23 
до 7 часов в будние дни, с 22 до 10 часов в выходные и нерабочие 
праздничные дни; а также при производстве ремонтных, строительных 
и иных хозяйственных работ, влекущих нарушение тишины и покоя 
с 13 до 15 часов в любой день; 

• 31 дело по ст. 3.3 – за торговлю в не отведенных для этого местах; 
• 32 дела по ст. 4.3. – за ненадлежащее содержание фасадов нежилых 

зданий и сооружений; 
• 18 дел по ст. 4.4 – за создание препятствий для вывоза и уборки 

территории; 
• 7 дел по ст. 4.5 – за нарушение требований по поддержанию 

эстетического состояния территории поселений, городского округа; 
• 5 дел по ст. 4.6 – за размещение объявлений, иных информационных 

материалов вне установленных мест; 
• 46 дел по ст. 4.9 – за размещение механических транспортных средств 

на территориях, занятых зелеными насаждениями; 
• 7 дел по ст. 4.10 – за нарушение требований по скашиванию и уборке 

дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего 
кустарника, удалению борщевика Сосновского; 

• 4 дела по ст. 4.11 – за нарушение требований по содержанию фасадов 
и витрин встроенных нежилых помещений многоквартирного дома; 

• 4 дела по ст. 4.12 – за повреждение элементов благоустройства при 
производстве земляных, строительных и ремонтных работ; 



• 28 дел по ст. 4.14 – за нарушение порядка или сроков уборки территории 
муниципального образования; 

• 45 дел по ст. 4.15 – за нарушение порядка участия в содержании 
прилегающих территорий; 

• 1 дело по ст. 9.1. – за нарушение правил землепользования и застройки. 
По остальным нарушениям Правил благоустройства отделом 

муниципального контроля систематически ведется предупредительная работа, 
за год выдано более 520 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.  

Отделом муниципального контроля организован системный контроль за 
соблюдением правил благоустройства. Особое внимание уделяется 
содержанию домов и зданий на центральных улицах города. 

Основные требования: 
• Фасады и ступени в магазины должны быть без повреждений, 

перед центральными входами установлены урны, витрины чистые, 
не допускается повреждение и выцветание краски, иных 
покрытий. 

• Все информационные материалы, вывески должны быть 
согласованы с отделом архитектуры, не допускается расклеивание 
и развешивание объявлений. 

• Прилегающая территория должна убираться ежедневно от мусора, 
окашиваться при высоте травы более 20 сантиметров, в зимнее 
время с тротуаров убирается снег и выполняется против 
гололёдная обработка. 

• Обрезка кустарника и нижней поросли деревьев должна 
выполняться три раза за весенне–летний период.   


