
Отчёт 
о деятельности отдела муниципального контроля и административной комиссии 

администрации Тихвинского района 
за 2021 год и 1 квартал 2022 года 

  
 

К Вашему вниманию представлен отчёт о деятельности отдела муниципального 
контроля и административной комиссии администрации Тихвинского района за 2021 год 
и прошедший период 2022 года, по состоянию на 11 апреля. 

Отдел муниципального контроля выполняет три основные функции: 
1) Производство дел об административных правонарушения, ответственность 

за которые предусмотрена областным законом от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях». 

2) Организация деятельности административной комиссии Тихвинского района 
3) Контроль за соблюдением требований правил благоустройства территории 

Тихвинского городского поселения и понуждение правонарушителей к устранению 
выявленных правонарушений.  
Результат производства дел об административных правонарушениях 

характеризуется результатом деятельности административной комиссии. 
За 2021 год проведено 24 заседания административной комиссии, на которых 

рассмотрено 623 дела об административных правонарушениях, из них: 

• вынесено предупреждений, в связи с устранением правонарушения – 21 дело; 
• прекращено, в связи с отсутствием состава правонарушения – 21 дело; 
• назначено наказаний в виде наложения штрафов, на общую сумму 830 000 рублей.  

По составам, рассмотренные правонарушения подразделяются: 

• 29 дела по ст. 2.2 и ст. 2.2_1 областного закона от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях» за «Нарушение установленных 
законодательством Ленинградской области требований, предъявляемых 
к содержанию и выгулу домашних животных»; 

• 2 резонансных дела по ст. 2.3. – за жестокое обращение с животным;  
• 283 дело по ст. 2.6 - за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. 

По данному направлению в отдел поступило 989 материалов из полиции, которые 
необходимо было рассмотреть, принять решение – о возбуждении или отказе 
в возбуждении дела об административном правонарушении. При недостаточности 
доказательств, но в случае наличия признаков правонарушения, в адрес 
направлялось предупреждение; 

• 2 дела по ст. 2.10_1 за выход на лёд в период запрета. Вынесены предупреждения; 
• 16 дел по ст. 3.3 – за торговлю в не отведённых для этого местах. Материалы по этим 

делам подготавливает Отдел по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка; 

• 27 дел по ст. 4.3. – за ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий 
и сооружений; 

• 50 дел по ст. 4.4. – за создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории; 
• 8 дел по ст. 4.5. – за нарушение требований по поддержанию эстетического 

состояния территории поселений, городского округа; 
• 3 дела по ст. 4.6. – за размещение объявлений, иных информационных материалов 

вне установленных мест; 
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• 1 дело по ст. 4.6-1. – содержание вывесок, указателей домов в поврежденном 
состоянии;  

• 112 дел по ст. 4.9. – за размещение механических транспортных средств 
на территориях, занятых зелёными насаждениями; 

• 23 дела по ст. 4.10. – за нарушение требований по скашиванию и уборке 
дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника, удалению 
борщевика Сосновского; 

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

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

• 34 дела по ст. 4.15. – за нарушение порядка участия в содержании прилегающих 
территорий; 

• 1 дело по ст. 19.4_1. КоАП РФ направлено в суд – за уклонение проведения 
муниципального земельного контроля. Директору юридического лица назначен 
штраф 20 000 руб.  
Особое внимание отделом уделяется профилактическим мероприятиям 

по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере благоустройства. 
Для повышения эффективности в этом направлении главой администрации принято 
решение об увеличении численности отдела. С августа прошлого года у нас работает 
ведущий специалист, не являющийся муниципальным служащим, Большакова О. Л. 
С августа по декабрь ею была направлено 126 предупреждений, нарушения по которым, 
в основном, устранены. Специалист активно участвует при подготовке первичных 
материалов по административным правонарушениям, работает с правонарушителями 
с использованием современных электронных средств связи, что повышает оперативность 
устранения нарушений.  

Также в целях профилактики нарушений Правил благоустройства в 2021 году 
осуществлены следующие мероприятия: 

1. Размещена действующая редакция Правил благоустройства территории 
Тихвинского городского поселения на официальном сайте администрации Тихвинского 
района - по адресу: https://tikhvin.org/about/info/projects/index.php?ELEMENT_ID=359 

2. Размещена информация об основных направлениях деятельности отдела 
муниципального контроля в сфере контроля за соблюдением Правил благоустройства, 
информация о мерах ответственности, применяемых при выявлении правонарушений ‑ 
по адресу: https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/the-activities-of-the-department-of-
municipal-control/ 

3. Информация о результатах деятельности отдела, опубликованная в СМИ ‑ 
https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/inf-smi.php 

4. Результаты работы отдела муниципального контроля, включая обобщение 
правоприменительной практики за 2021 год ‑ https://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/omk/inf-on-
audits/ 

5. В течение года в целях профилактики нарушений требований Правил 
благоустройства отделом муниципального контроля направлялись в адрес граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц информационные письма 
с предостережением о недопустимости нарушения требований Правил благоустройства.  

По результатам прошлого года, как и предыдущих лет, работа административной 
комиссии Тихвинского района считается одной из лучших в Ленинградской области.  
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С начала 2022 года, из-за обильных снегопадов отдел работал в интенсивном 
режиме, как видно из таблицы за прошедший период уже рассмотрено 275 дел: 

2.10 (Выход на лёд) 2 
2.2. (Собака) 6 
2.6 (шум в ночное время) 111 
4.11 (сосульки на встроенном помещении) 1 
4.12. (повреждение элементов) 1 
4.14 (зимняя уборка территорий) 10 
4.15 (зимняя уборка, прилегающих территорий) 24 
4.3 (сосульки на отд. здании) 3 
4.4 (создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории) 104 
4.6-1. (Повреждённая реклама) 1 
4.7 (Нанесение надписей) 1 
4.9 (размещение автотранспорта) 4 

Принципом работы в сфере административных правонарушений остаётся 
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. 

Из запоминающихся достижений отдела в 2021 году – это результат многолетней 
переписки с руководством Национальной гвардии. После обращения к вышестоящему 
руководству был всё-таки подкрашен фасад здания на ул. Советской 77 (Вневедомственная 
охрана), провели субботник у своего деревянного здания ул. Красная. В 4 микрорайоне 
вдоль ул. Карла Маркса, после многолетней борьбы, всё-таки привели в порядок фасад 
магазина «Дикси». Нельзя не отметить работу отдела по организации реализации контракта 
по ликвидации несанкционированных свалок на ул. Ленинградской и ул. Разъезжей, за счёт 
субсидии из областного бюджета. В результате по контракту были ликвидированы свалки 
общим объёмом 46 507 м3 отходов деревообработки.  

Есть конечно вопросы, на которые необходимо уделять больше внимания. 
Это сгоревшие и брошенные дома вдоль центральных и туристических улиц. Главой 
администрации дано указание в течении месяца актуализировать список этих домой, после 
чего администрацией будут приниматься решения по их дальнейшей судьбе. Необходимо 
продолжить работу с собственниками: 

• гастронома на пл. Свободы, дом 2; 
• здания Почты – Карла Маркса – 9; 
• здания Ростелекома – Карла Маркса 9а; 
• здания муниципальной бани; 
• муниципального здания спортивного клуба на Советской, дом 45; 
• исторических зданий Советская, 43, 51, 70, 72, главные врата Тихвинского 

Богородичного Успенского мужского монастыря. 


