
Территориальная Административная Комиссия
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

улица Спортивная, дом 5, р.п. Светлый Яр, Волгоградская область, 404171, тел. 8(84477)6-28-65, факс 6-20-54

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 17 » января 2020г. р. и. Светлый Яр

Об утверждении плана работы 
территориальной административной 
комиссии Светлоярского муниципального 
района на 2020 год.

Руководствуясь постановлением Волгоградской областной административной 
комиссии от 27.04.2011г. № 6-8/11-34 «О планировании деятельности территориальных 
административных комиссий Волгоградской области», территориальная 
административная комиссия.

П О С Т А Н О В И Л А :

Утвердить план работы территориальной административной комиссии 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020г. (приложение 1).

Утвердить график проведения совместных рейдов членов территориальной 
административной комиссии Светлоярского муниципального района с сотрудниками 
отдела МВД РФ Светлоярского района на территории Светлоярского муниципального 
района на 2020г., дружинниками Волгоградского казачьего общества «Южный Рубеж» 
(членами административной комиссии СМР) (приложение 2).

Председатель
территориальной административной комиссии 
Светлоярского муниципального района А.В.Жарова

Исп. Новиков В.В. тел.6-20-54



СОГЛАСОВАНО:
Глава Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской оСй^ти

Т.В. Распутина
2020г.

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением территориальной 

административной комиссии 
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области 
№ ___от « / /  » 2020года

П Л А Н

РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год

№
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Примечание

I Организационные вопросы
1 Заседания комиссии Еженедельно по пятницам Новиков В.В.
2 Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях в соответствии со статьей 2.4 
Кодекса Волгоградской области об административной 
ответственности

Еженедельно Новиков В.В.

л
J . Направление в прокуратуру Светлоярского района 

Волгоградской области рассмотренных ТАК 
Светлоярского муниципального района материалов о 
привлечении лиц к административной 
ответственности

Еженедельно по пятницам Новиков В.В.

4 Информирование ОМВД России по Светлоярскому 
району о результатах рассмотрения материалов, 
поступивших от сотрудников полиции

По результатам принятых 
решений ТАК

Новиков В.В.

5 Проведение совместных (с сотрудниками полиции, 
дружинников Волгоградского Хуторского казачьего 
общества "Южный Рубеж", членов ТАК и 
должностными лицами администрации) рейдов:
- по пресечению торговли вне специально отведенных

По отдельному графику

Новиков В.В., члены 
ТАК, должностные 

лица, уполномоченные 
на составление 

протоколов



для этого местах (ст.8.3 КЕЮ об АО);
- по соблюдению жителями поселения Правил 
благоустройства (ст.8.7 КВО об АО);
- по выявлению нарушений Правил землепользования 
и застройки (ст.7.1 КВО об АО);
- по выявлению нарушений требований нормативных 
документов в сфере градостроительства (ст.7.4 КВО 
об АО);
- по выявлению нарушений порядка размещения и 
содержания вывесок, указателей, объявлений, 
листовок и иной наружной информации, а равно их 
порча и уничтожение (ст.8.4 КВО об АО)

6 Проведение совместных (с сотрудниками полиции, 
МЧС, дружинников Волгоградского казачьего 
общества Хуторского казачьего общества "Южный 
Рубеж" и должностными лицами администрации 
поселений)рейдов:

по выявлению нарушений требований пожарной 
безопасности на территориях дачных и садоводческих 
обществ (ст.14.9.3 КВО об АО) владельцами дачных 
участков и соблюдению ими Правил благоустройства 
территорий поселений (ст.8.7 КВО об АО);

Весенне-летний период и 
период действия особого 

режима пожарной 
безопасности на 

территории
Волгоградской области

Члены комиссии, 
уполномоченные 

должностные лица 
администрации

7 Составление протоколов об административных 
правонарушениях

Постоянно Члены комиссии, 
уполномоченные 

должностные лица 
администрации

8 Подготовка и сдача отчета территориальной 
административной комиссии Светлоярского 
муниципального района но наложению 
административных штрафов

Ежемесячно Новиков В.В.

9 Сбор отчетов территориальных административных 
комиссий сельских поселений по наложению 
административных штрафов

В конце каждого месяца Новиков В.В.

10 Проведение семинарских занятий с председателями и 
ответственными секретарями территориальных 
административных комиссий сельских поселений по 
изучению нормативно-правовых актов, касающихся

Ежеквартально Председатель,
секретарь

территориальной
административной



деятельности ТАК. комиссии
Светлоярского

муниципального
района;

12 С целью координации деятельности заслушать на 
заседаниях административной комиссии района 
отчеты территориальных административных 
комиссий следующих поселений: Дубовоовражное, 
Райгородское.

май,октябрь Председатель,
секретарь

территориальной
административной

комиссии
Светлоярского

муниципального
района;

13 Сбор, анализ информации поступившей от 
должностных лиц администрации по планированию, 
выявлению административных правонарушений, 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях на основании Постановления 
администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области от 04.02.2020 №163 
«Об утверждении перечня должностных лиц 
администрации Светлоярского муниципального 
района».

Еженедельно Председатель, 
секретарь 

территориальной 
адм и и истрати вной 

комиссии 
Светлоярского 

муниципального 
района;

11 Методическая работа
14 Консультативно-методическая помощь 

территориальным административным комиссиям 
поселений Светлоярского муниципального района

Постоянно Председатель,
секретарь

территориальной
административной

комиссии
Светлоярского

муниципального
района;

15 Мониторинг изменений административного 
законодательства Российской Федерации, 
Волгоградской области и доведения их до сведения

Постоянно Председатель,
секретарь

территориальной



членов административной комиссии района и 
поселений

административной
комиссии

Светлоярского
муниципального

района;

16 Анализ и обобщение отчетов территориальных 
административных комиссий сельских поселений по 
рассмотрению дел по окончании каждого квартала 
2020г.

До 15.04.2020г. 
15.07.2020г. 
15.10.20120г.

Новиков В.В.

HI Контрольная деятельность
17 Контроль за исполнением ранее принятых решений 

территориальной административной комиссии 
Светлоярского муниципального района:

направление заявлений о возбуждении 
исполнительного производства в ССП;
- взаимодействие со службой судебных приставов;
- составление протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ

Постоянно Новиков В.В. 
(совместно с 

сотрудниками ОВД)

18 Контроль за деятельностью территориальных 
административных комиссий поселений по взысканию 
наложенных административных штрафов

Постоянно Новиков В.В.

IV Профилактическая работа
19 Правовое просвещение населения по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения законности, общественной 
нравственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, по вопросам 
административного законодательства (сходы граждан, 
во время проведения рейдов)

Постоянно Председатель,
секретарь

территориальной
административной

комиссии
Светлоярского

муниципального
района;

20 Принятие и исполнение представлений об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений

По мере необходимости Председатель,
секретарь

территориальной
административной

комиссии
Светлоярского



муниципального
района;

V Информационная работа
21 Ведение информационного стенда Постоянно Новиков В.В.
22 Подготовка и размещение информации о деятельности 

территориальной административной комиссии 
Светлоярского муниципального района в СМИ и сети 
Интернет

По итогам квартала Председатель,
секретарь

территориальной
административной

комиссии
Светлоярского

муниципального
района;

23 Информирование населения Светлоярского района о 
деятельности территориальных административных 
комиссий через районную газету «Восход».

периодически Председатель
территориальной

административной
комиссии

Светлоярского
муниципального

района;

Председатель территориальной административной комиссии 
Светлоярского муниципального района А.В.Жарова


