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Административная комиссия городского округа город Елец подвела итоги своей работы за минувший год. За 12 месяцев 2019 года ею было рассмотрено 1389 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП Липецкой области. 
 В 2019 году административная комиссия Ельца отметила свое 15-летие. В соответствии с требованием областного закона № 120-ОЗ она была образована 9 ноября 2004 года. На протяжении всех лет работы, административная комиссия г. Ельца была в числе тройки сильнейших комиссий Липецкой области.
Главная задача комиссии — предупреждение, выявление и пресечение административных правонарушений, а также — профилактическая работа с гражданами, повышение уровня их сознательности.
Специалисты административной комиссии и должностные лица администрации города Ельца вправе составлять протоколы по фактам нарушений, выявленных в сферах благоустройства, торговли, общественного порядка (нарушение тишины и покоя граждан). Также в их компетенции - наказание за невыполнение требований в области охраны окружающей среды, иные нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность Кодексом Липецкой области об административных правонарушениях.  
          За 2019 год сотрудниками администрации города Ельца составлено 750 протоколов, ответственным секретарем административной комиссии — 650 протоколов.   
Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным делам — 2 218 400, в бюджет Ельца поступило 1 039 333 рубля. Направлено на принудительное исполнение судебным приставам-исполнителям 652 постановления на сумму 1 764 600 рублей.
 Самое большое количество дел, рассмотренных административной комиссией, приходится на нарушения правил торговли (продажа товаров в неустановленных местах; 389 дел, сумма наложенных штрафов — 1 210 200  рублей), тишины и покоя граждан (294 дел и 151 600 рублей штрафов), а также нарушения в сфере благоустройства — складирование (выбрасывание) мусора (веток, листвы и т.п.) вне специально отведенных для этого мест, складирование строительных материалов в неустановленных местах и др.  -   (379 дел и  457 500 рублей штрафов).
Кроме того, административная комиссия контролирует исполнение предписаний администрации города об устранении нарушений правил благоустройства — за 2019 год по статье 5.14 КоАП Липецкой области было рассмотрено 128 дел об административных правонарушениях и наложено штрафов на 156 000 рублей. 
Также, административной комиссией совместно с полицейскими ОМВД России по г. Ельцу, сотрудниками службы судебных приставов, сотрудниками администрации города, с начала года проведено свыше 100 рейдов по профилактике и предотвращению правонарушений, связанных с замусориванием местными жителями городских улиц, выявлению расклейщиков объявлений и афиш в неустановленных местах, граждан, складирующих стройматериалы или производящих земляные работы без соответствующего разрешения.     
 
 

