
по 15 протоколам освобождены от административной ответственности и 

по 3 прекращены, 1 протокол отменен по ходатайству Витебской 

областной прокуратуры. 

К административной ответственности привлечено 4 руководителя 

организаций Лиозненского района, из них на одного руководителя 

составлено 9 протоколов административного правонарушения. 

По состоянию на 1 ноября 2014 г. уплачено штрафа в размере 

8 009 155 белорусских рублей. На принудительном исполнении находятся 

17 постановлений административной комиссии на общую сумму 

36 546 510 белорусских рублей. По трем постановлениям 

административной комиссии вынесенных в отношении граждан других 

государств (Российская Федерация, Украина) в виде штрафа на общую 

сумму 7 500 000 белорусских рублей взыскать не представляется 

возможным, поскольку в настоящее время отсутствует практика по 

взысканию штрафов по административным делам в отношении граждан 

других государств. 

Процент взыскания по 10 месяцам 2014 года составляет 17,9 % 

(9 315 555/52 055 665), в то время как в 2013 году процент возмещения 

составлял 82,6 % (11 635 550/14 091 400). Низкая взыскаемость 

объясняется следующими факторами: 

увеличились размеры штрафов за счет увеличения базовой 

величины; 

отсутствует практика взыскания штрафов с граждан других 

государств; 

почти 50 % всех протоколов составлены за нарушение правил 

пользования электрической энергии, где лица привлеченные к 

ответственности, как правило, не платежеспособные и взыскать с них не 

представляется возможным, поскольку нет никакого имущества. Данная 

статья предусматривает санкцию штраф в пятикратном размере. 

Административной комиссией систематически проводится работа по 

взысканию штрафов с виновных лиц. Ежемесячно данный вопрос 

рассматривается на заседании административной комиссией с выработкой 

плана действий по улучшению данной ситуации. По истечению сроков 

материалы направляются на принудительное исполнение в суд по месту 

жительства граждан или места осуществления деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

 

Управляющий делами                                                     О.Н.Гончаров 



райисполкома (ст. 17.4., ч. 2 ст. 21.14, ч.6 ст. 12.17, ч. 1 ст. 15.47), 

1 протокол – сотрудниками Лиозненского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям учреждения «Витебское областное правление 

МЧС» (ч. 2 ст. 23.56 «Нарушение правил пожарной безопасности лицом, 

ответственным за их выполнение, повлекшее возникновение пожара»), 

1 протокол – специалистами УП ЖКХ Лиозненского района (ч. 1 ст. 15.47 

«Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных»), 

1 протокол – сотрудниками отдела внутренних дел Городокского 

райисполкома (ст. 17.4 «Вовлечение несовершеннолетнего в 

антиобщественное поведение»). 

За 10 месяцев 2014 г. административной комиссией рассмотрены 

материалы по следующим статьям КоАП РБ: 

по статье 17.4. КоАП РБ – 5 протоколов, что составляет 9,3 % от 

общего числа поступивших протоколов, из них 2 прекращены, по 

3 вынесены штрафы в размере 4 300 000 (за аналогичный период 2013 г. 

8 протоколов – 30,8 %); 

по статье 20.10 КоАП РБ – 26 протоколов, что составляет 48,1 % от 

общего числа поступивших протоколов, из них по 14 освобождены, по 

12 вынесены штрафы в размере 53 165 665 (за аналогичный период 2013 г. 

3 протокола – 11,5 %); 

ч. 2 ст. 21.14 КоАП РБ – 6 протоколов, что составляет 11,1 % от 

общего числа поступивших протоколов, по которым вынесены штрафы на 

общую сумму 825 000 (за аналогичный период 2013 г. ноль); 

ч. 1 ст. 15.38 КоАП РБ – 13 протоколов, что составляет 24,1 % от 

общего числа поступивших протоколов, из них 1 прекращено, по 

3 вынесено предупреждение, по 9 вынесен штраф на общую сумму 

20 760 000 рублей (за аналогичный период 2013 г. 3 протокола – 11,5 %); 

ч. 1 ст. 15.47 КоАП РБ – 2 протокола, что составляет 3,6 % от общего 

числа поступивших протоколов, из них вынесено 1 предупреждение и 

1 штраф в размере 300 000 рублей (за аналогичный период 2013 г. 

2 протокола – 7,7 %); 

ч. 2 ст. 23.56 КоАП РБ – 1 протокол, что составляет 1,9 % от общего 

числа поступивших протоколов, по которому лицо освобождено от 

административной ответственности (за аналогичный период 2013 г. 

4 протокола – 15,4 %); 

ч. 6 ст. 12.17 КоАП РБ –1 протокол, что составляет 1,9 % от общего 

числа поступивших протоколов, по которому вынесен штраф в размере 

3 000 000 рублей (за аналогичный период 2013 г. 2 протокола – 7,7 %). 

Таким образом, из рассмотренных 54 протоколов об 

административных правонарушениях привлечены к административной 

ответственности 35 лиц, по которым вынесено 4 предупреждения и 

31 штрафа на общую сумму 61 055 665 рублей. По остальным протоколам: 



общества; 
   

Зайцева Светлана 

Петровна 

– заместитель начальника финансового отдела 

райисполкома; 
   

Каретников Сергей 

Михайлович 

– заведующий юридическим сектором 

(юрисконсульт) райисполкома; 
   

Логвинков Андрей 

Григорьевич 

– главный специалист управления делами 

райисполкома, секретарь комиссии; 
   

Снарова Светлана 

Матвеевна 

– заместитель начальника отдела экономики 

райисполкома; 
   

Шульган Сергей 

Петрович 

– Начальник Лиозненского районного отдела 

Витебского областного фонда социальной 

защиты. 

 

В соответствии с решением Лиозненского районного 

исполнительного комитета от 6 декабря 2013 г. № 869 «О наделении 

должностных лиц Лиозненского районного исполнительного комитета 

полномочиями на составление протоколов об административных 

правонарушениях и подготовку дел об административных 

правонарушения к рассмотрению» начальники управлений и отделов 

райисполкома, а также специалисты этих служб уполномочены составлять 

административные протоколы и подготавливать дела об 

административных правонарушениях. 

В соответствии со статьей 3.4. Процессуально-исполнительный 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 

20 декабря 2006 года административная комиссия уполномочена 

рассматривать по 71 статье КоАП РБ. За период 2013-2014 год в 

административную комиссию поступали материалы административных 

протоколов по 7 статьям КоАП РБ. 

За 10 месяцев 2014 г. проведено 23 заседания административной 

комиссии, на которых рассмотрено 54 материала об административных 

правонарушениях (аналогичный показатель прошлого года 18 и 

26 соответственно), из них 26 протоколов об административных 

правонарушениях составлено сотрудниками Лиозненская районная 

энергоинспекция Витебского межрайонного отделения филиала 

«Энергонадзор» РУП «Витебскэнерго» (ст. 20.10 «Нарушение правил 

пользования электрической или тепловой энергией»), 13 протоколов – 

специалистами ЛПУ «Лиозненская райветстанция» (ч. 1 ст. 15.38, 

«Нарушение ветеринарных, ветеринарно-санитарных или зоотехнических 

правил»), 12 протоколов – сотрудниками отдела внутренних дел 



Отчет председателя административной комиссии Лиозненского 

районного исполнительного комитета о работе комиссии за 10 месяцев 

2014 г. 

 

Административная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Положением об административной комиссии при районном 

исполнительном комитете, утвержденной решением Лиозненского 

районного исполнительного комитета от 25 октября 2014 г. № 653. 

Административная комиссия рассматривает дела об 

административных правонарушениях в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством об административных 

правонарушениях. 

Основными задачами административной комиссии являются: 

применение мер административного воздействия в отношении лиц, 

совершивших административные правонарушения; 

предупреждение административных правонарушений, воспитание 

граждан в духе соблюдения законодательства Республики Беларусь. 

Административная комиссия принимает решения в форме 

постановлений по делам об административных правонарушениях, которые 

обязательны для исполнения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями независимо от форм собственности, должностными 

лицами и гражданами. 

Состав административной комиссии: 

Гончаров Олег 

Николаевич 

– управляющий делами райисполкома, 

председатель комиссии; 
   

Рыбаков Александр 

Михайлович 

– начальник отделения общественного 

правопорядка и профилактики отдела 

внутренних дел райисполкома, заместитель 

председателя комиссии; 

Члены комиссии:   
   

Антипенко Виктор 

Александрович 

– главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома; 
   

Бондаркова Галина 

Александровна 

– начальник отдела записи актов гражданского 

состояния райисполкома; 
   

Буров Николай 

Григорьевич 

– и.о. главного санитарного врача 

государственного учреждения «Лиозненский 

районный центр гигиены и эпидемиологии»; 
   

Зайцева Светлана 

Владимировна 

– начальник коммерческого отдела 

Лиозненского районного потребительского 


