
Административная комиссияза июнь2018 года 

Показатель Общий 

отдел 

Эколо

гия 
Всего 

Всего протоколов, в том числе: 
39 5 44 

Физические лица 
33 2 35 

Должностные лица 
6 3 9 

Статья 3.2 КоАП РТ 

Нарушение порядкаорганизации уличной торговли 
4 - 4 

Статья 3.17 КоАП РТ 

Размещение ТС на озеленных территориях, детских и спортивных 

площадках, площадках для выгула животных, а также на 

хозяйственных площадках, расположенных на придомовой 

территории 

14 

- 

14 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение правил благоустройства, из них: 
21 5 26 

Содержание фасадов зданий, сооружений включает очистку от 

надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно – 

печатной продукции, а также нанесенных граффити 

(ст. 18 п.1.8) 

3 

- 

3 

Содержание территорий земельных участков включает в себя 

установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии 

контейнерных площадок, контейнеров для всех видов отходов, урн 

для мусора, скамеек, малых архитектурных форм и прочего 

  (ст. 30 п.5) 

2 

- 

2 

На территории индивидуальной жилой застройки не допускается 

складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, 

строительные материалы  

(ст. 35 п.3) 

4 

- 

4 

На территории индивидуальной жилой застройки не допускается 

захламлять прилегающую территорию любыми отходами  

(ст. 35 п. 9) 

2 

- 

2 

До начала строительных, ремонтных и иных видов работ необходимо 

обеспечить наличие на территории строительной площади 

контейнеров и (или) бункеров) для сбора твердых бытовых, 

крупногабаритных и строительных отходов  

(ст. 58 п.2.9) 

1 

- 

1 

Домашние козы должны содержаться исключительно в загонах 

внутри придомовой территории или под присмотром владельцев на 

пастбище 

(ст. 63 п.11) 

1 

- 

1 

На территории города Альметьевска не допускается размещать и 

складировать, промышленные товары и иные предметы торговли на 

тротуарах, газонах, дорогах  

(ст. 74 п. 7) 

- 

 

3 3 



 

По итогам комиссий вынесено 28 предупреждений, наложено штрафов на сумму -22000 

рублей, из них на физические лица-22 000 рублей. 

 

Уборка и санитарное содержание территории розничных рынков  

(ст.86 п.1.1) 

7 - 7 

Грунт по мере выемки необходимо вывозить в места, указанные 

специально уполномоченными органом по экологии, на проведение 

природоохранных мероприятий и восстановлению нарушенных 

земель 

(ст.130 п.2) 

1 - 1 

Запрещаетсявыброс, размещение и временное складирование мусора, 

строительных отходов, отходов производства и потребления, тары, 

спила деревьев, листвы и снега на территории поселения в 

неустановленных и необорудованных для этих целей местах 

(ст. 3.18Правилах благоустройства территории Кичучатовского 

сельского поселения) 

- 1 1 

Запрещаетсявыброс, размещение и временное складирование мусора, 

строительных отходов, отходов производства и потребления, тары, 

спила деревьев, листвы и снега на территории поселения в 

неустановленных и необорудованных для этих целей местах 

(ст. 3.23 Правилах благоустройства территории Кичучатовского 

сельского поселения) 

- 1 1 


