
Отчет о работе административных комиссий муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики за январь-апрель 2016 г.

Раздел I. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях



Раздел II. Сведения об административном наказании

Статья S. Наруиюме пор ига офнтального использования
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Статья It. 1. Нарушенкж а области [кнребения и го

Статья 1S часть 2. Действие (бездействие), предусмотремюеН частио первой настоящей сшш, повлекшее причннете ущерба И здороаъю граждан шп чужому имуществу
Статья 17. Размещение нестационарных тор-говых объектов с тещениа нестационарных торговых
Статья 18. Приставами к гражданам с целью гадами к
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Статья 20.1 часть 1. Нарущемс установивших правил охраны жюнншодейна ьодеСтатья 26.1 часть 2. Нарушение устаноалежых правил nnn-fiiaian аоявшн объектами дла гипваша на маломерных
Статья 21.1. Незаконна! порубка, поврежден* деревьев.
Статья 22. Нссобдюасмнс устаномемюто поряжа содержания н рвзаедаш пчел, невы-пояненне иерофияпА по сохранению ереш обктаннж пчел к лвэа квеекомых-олылпеяей
Статья 24.1. Несовпадение требовамй к обеспеченно мер по содействию фшичесхому, интеллектуальному, психическому. 3 3 3,50 3,50 1,33 1,00 1,00 0,33 1,33
Статья 28. Нарушение порядка распораженкв объектом нежилого фонда, находящим с! ■ муниципальной собстесмюстн, н использования указанного объекта
Статья М. Бсэбнясткый проезд
Статья 31. Нарушение правил провоз* багажа
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