
ПЛАН 

работы административной комиссии 

при администрации Шемуршинского района  

на 2019г. 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные лица 

1 Проведение заседаний административной комиссии. еженедельно 

по вторникам 

председатель 

комиссии 

2 Организация работы по взаимодействию с Управлением 

ФССП России по РФ и ЧР по взысканию наложенных 

административных штрафов. 

в течение 

года 

ответственный 

секретарь 

административной 

комиссии 

3 Взаимодействие с прокуратурой района при рассмотрении 

материалов по делам об административных 

правонарушениях. 

в течение 

года 

ответственный 

секретарь 

административной 

комиссии 

4 Освещение работы административной комиссии на сайте 

администрации. 

еженедельно 

 

ответственный 

секретарь 

административной 

комиссии 

5 Проведение анализа работы административной комиссии в 

сравнении с аналогичными периодами за предыдущие годы 

и размещение на сайте администрации. 

ежемесячно ответственный 

секретарь 

административной 

комиссии 

6 Предоставление отчетов в администрацию района 

прокуратуру  Шемуршинского района, Министерство 

юстиции и имущественных отношений Чувашской 

Республики. 

ежемесячно ответственный 

секретарь 

административной 

комиссии 

7 Работа по привлечению к административной 

ответственности граждан по статье 9 Закона ЧР от 

23.07.2003 № 22 "Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике". 

в течение 

года 

Заведующий 

юридическим 

сектором отдела 

организационной 

работы 

8 Работа по привлечению к административной 

ответственности граждан по статьям 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 

10.5, 10.6, 10.7 Закона ЧР от 23.07.2003 № 22 "Об 

административных правонарушениях в Чувашской 

Республике". 

в течение 

года 

отдел  строительства 

и ЖКХ  

9 Работа по привлечению к административной 

ответственности граждан по части 1 статьи 15 Закона ЧР от 

23.07.2003 № 22 "Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике". 

в течение 

года 

отдел строительств и 

ЖКХ  

10 Работа по привлечению к административной 

ответственности нарушителей по статье 17 Закона ЧР от 

23.07.2003 № 22 "Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике". 

в течение 

года 

Отдел экономики 

11 Работа по привлечению к административной 

ответственности нарушителей по части 2 статьи 20.1 Закона 

ЧР от 23.07.2003 № 22 "Об административных 

правонарушениях в Чувашской Республике" 

в течение 

года 

Отдел строительства 

и  ЖКХ 

12 Работа по привлечению к административной 

ответственности нарушителей по статье 21.1 Закона ЧР от 

23.07.2003 № 22 "Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике" 

в течение 

года 

отдел сельского 

хозяйства и 

экологии. 

13 Работа по привлечению к административной 

ответственности нарушителей по статье 28 Закона ЧР от 

23.07.2003 № 22 "Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике" 

в течение 

года 

отдел строительства 

и ЖКХ  

14 Работа по привлечению к административной 

ответственности нарушителей по статье 30 Закона ЧР от 

в течение 

года 

отдел строительства 

и ЖКХ  



23.07.2003 № 22 "Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике" 

15 Работа по привлечению к административной 

ответственности нарушителей по статье 31 Закона ЧР от 

23.07.2003 № 22 "Об административных правонарушениях в 

Чувашской Республике" 

в течение 

года 

отдел строительства 

и ЖКХ 

16 Ответы на поступающую корреспонденцию от граждан и 

юридических лиц. 

в течение 

года 

ответственный 

секретарь 

административной 

комиссии 

17 Организация работы по взаимодействию с судебными 

органами 

в течение 

года 

ответственный 

секретарь 

административной 

комиссии 

 

 


