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ФОРМА ОТЧЕТА 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом агентства по обеспечению деятель
ности мировых судей Иркутской области 
от « 21 » сентября 2016 года № 35-агпр 

заl кtшртал 

О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШIОМОЧИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНШО ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ 
ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОД 

Хомутовское муниципальное образование 
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области) 

Реквизиты Источник Ответственный Составы Рассмотрено протоколов об Общая сумма Сумма взысканных 
муниципальноr официально секретарь административных административных наложенных штрафов 
о правового го административной правонарушений в правонарушениях в штрафов (в (в тыс. руб.) 
акта, опубликова комиссии; телефон; соответствии с соответствии законами тыс. руб.) в в местный 
оnределяющеr ния электронная почта законами Иркутской Иркуrской области областпо бюджет 
о муниципалъ области йбюджет 
персональный наго 
состав правового 
административ акта 
ной комиссии• 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-03 «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области 

благоустройства территорий мvниципальных обоазований Иркутской области» 
Постановление Газета Шишкина Л.В. Статья 2 2 1000 о о 

от 18.J0.2018r. "Ангарские 696-501
No472 огни" AdшKhome@xa11dex.п1 

Всего: 2 1000 о о

Закон Ир1,.уrской области от 8 mоня 201 О года № 3 8-03 «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от 
фактооов, негативно влияющих на их Физическое, интеллектvальное, психическое, дУХОвное и НРавственное оазвитие, в Иркугской области» 

Статья 3 
Всего: 

Закон Иркуrской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об административной ответственности за нарушение правил пщьзования водными 
объектами для �щавания на маломерных судах в Иркутской области» 

Статья 2 



Bcero: 

4. Закон Иркуrской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз <<06 административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на
водных объектах в ИnкУгской области» 

4.1. Статья 2 
4.2. Статья 2(1)

4.3. Статья 3 
4.4. Статья 4 
4.5. Статья 5 

Всего: 
5. Закон Иркугской области от 1 О декабря 2007 года № 124-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки

пассажиюов и багажа транспортом общего пользования городского и nnиropoднoro сообщения в Иокvrской области» 
5.1. Постановление Газета Шишкина Л.В. Статья 2 (в случае о о о о 

от 18.l0.2018r. "Ангарские 696-501 неуШiаты штрафа на 
№472 огни" AdmKI10me@y;mdex.1·u месте совершения 

правонарушения) 
5.2. Статья 3 (в случае 

неуплаты штрафа на 
месте совершения 
правонарушения) 

5.3. Статья 4 (в случае 

неуплаты штрафа на
месте совершения 
правонарушения) 

5.4. Статья 5 (в случае 
неуплаты штрафа на 
месте совершения 
правонарушения) 

5.5. Статья 6 (в случае 
неуплаты штрафа на 
месте совершения 
правонарушения) 

5.6. Статья 7 (в случае 
неуплаты штрафа на 

месте совершения 

правонарушения) 
Всего: о о о о 

6. Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года No 107-оз «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны
общественного порядка в Иркуrской области» 



6.1. Постановление Газета "Ан- Шишкина Л.В. Статья 3 3 500 о о 

Or 18.10.2018r. rарские ог- 696-501
№472 ни" AdшKhome@yandex.ru

6.2. Статья4 
6.3. Статья 5
6.4. Статья 6 
6.5. Статья 7 

Всего: 3 500 о о 

7. Закон Иркуrской области от 1 О октября 2008 года № 87-оз «Об администраmвной ответственности за уничrожение редких и находящихся под
vгоозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской области» 

7.1. Статъя2 
Всего: 

8. Закон Иркутской области от l О декабря 2007 года No 122-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере библиотечного дела
в ИРКУТСКОЙ обласrn» 

8.1. Статья2 
8.2. Статья 3 
8.3. Статья 4 

Всего: 
ИТОГО: 5 1500 о о 
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-

-- .. 
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*К отче'I)' прикладывается копия муницШiального правового акта об уrверждении персонального состава административной комиссии, с учетом всех

изменений в персональный состав (при отсуrствии в отчетном периоде изменений в персональный состав повторное направление муниципальных правовых

актов, представленных в предыдущем отчетном периоде, не требуется)».




