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от 01,04.2022 года № 709

Руководителю Агентства 
по обеспечению 
деятельности мировых 
судей Иркутской области 
П.Ю. Семенову

Уважаемый Пётр Юрьевич!

Направляю отчет о работе органов местного самоуправления по 
осуществлению областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административной 
комиссии города Черемхово за 1 квартал 2022 года согласно утвержденной 
форме.

Приложение: на 5 листах. 

Мэр города Черемхово

Бондарева Е.В.

839546 51330

mailto:inform@admcher.ru


Отчет
о работе органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий
за 1 квартал 2022 года

(отчетный период)
Муниципальное образование «город Черемхово»

(наименование органа местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области)

№
п/п

Реквизиты 
муниципального 
правового акта, 
определяющего 
персональный 

состав
административной

комиссии*

Источник 
официального 
опубликования 

муниципального 
правового акта

Ответственный 
секретарь 

административной 
комиссии; телефон; 
электронная почта

Составы
административных 
правонарушений в 

соответствии с 
отдельными законами 

Иркутской области

Рассмотрено протоколов 
об административных 

правонарушениях в 
соответствии с законами 

Иркутской области

Общая сумма 
наложенных штрафов (в 

тыс. руб.)

1. 2 3 4 5 6 7

1 . Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-03 «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в
области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области»

1.1. Постановление 
администрации от 29 
января 2021 года № 
37 «Об утверждении 
состава
административной 
комиссии 
муниципального 
образования «город 
Черемхово»

Опубликовано в 
газете
«Черемховски й 
рабочий» от 10 
февраля 2021 года № 
5

Бондарева Елена
Васильевна-
ответственный
секретарь
административной
комиссии города
Черемхово;

8 395 46 51330 
Эл. почта
bondareva@admcher

Статья 2 2
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.ru

Всего: 2 -

2. Закон Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-03 № «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по защите 
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской

области»

2.1. Статья 3

Всего:
V

3. Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об административной ответственности за нарушение правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области»

3.1. Статья 2

Всего:

4. Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на
водных объектах в Иркутской области»

4.1. Статья 2

4.2. Статья 2(1)

4.3. Статья 3

4.4. Статья 4
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4.5. Статья 5

Всего:

5. Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере перевозки 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения в Иркутской области»

5.1. Статья 2 (в случае неуплаты 
штрафа на 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
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правонарушения)

Всего:

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

6.1. Статья 3 17 4,8

6.2. Статья 4

6.3. Статья 5 V

6.4. Статья 6

6.5. Статья 7

Всего: 17 4,8

7. Закон Иркутской области от 10 октября.2008 года № 87-оз «Об административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской области»

7.1. Статья 2

Всего:

8. Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 122-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере библиотечного
дела в Иркутской области»
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8.1. Статья 2

8.2. Статья 3

8.3. Статья 4

Всего:

Итого: 19 4,8

*К отчету прикладывается копия муниципального правового акта об утверждении персонального состава административной комиссии, с 
учетом всех изменений в персональный состав (при отсутствии в отчетном периоде изменений в персональный состав повторное 
направление муниципальных правовых актов, представленных в предыдущем отчетном периоде, не требуется).
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