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11.04.2018 г., в 15 час. 00 мин., в кабинете 302 администрации г.Медногорска в

соответствии с Законом Оренбургской области «Об административных

правонарушениях в Оренбургской области» от 01.10.2003 № 489/55-III – ОЗ;

законом Оренбургской области от 06 сентября 2004г. №1453/231-III-ОЗ "Об

административных комиссиях в Оренбургской области" состоялось заседание

Административной комиссии МО г.Медногорск Оренбургской области.

         

Административной комиссией рассмотрено 8 административных дел:

- в отношении гражданина В., который разместил на фасадах жилых домов,

расположенных по улицам Герцена, Ленина, Советская г.Медногорска, на

остановках городского транспорта, на опорах линий электропередач

г.Медногорска объявления о предстоящей распродаже в ДК «Металлург»,

нарушив таким образом п. 8.5.2.4 «Правил благоустройства муниципального

образования город Медногорск», утвержденных решением Медногорского

городского совета депутатов Оренбургской области от 30.03.2012г. № 198, чем

совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 14 ч. 1

Закона Оренбургской области «Об административных правонарушениях в

Оренбургской области» от 01.10.2003 № 489/55-III – ОЗ.

Решением административной комиссии МО г.Медногорск гражданину В.

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 (одной

тысячи пятисот) рублей.

- в отношении гражданки А., которая наклеила на остановках городского

транспорта, на фасадах жилых домов, расположенных по улицам

Комсомольской, Герцена, Орджоникидзе,, Ленина, Советская г.Медногорска, а

также на опорах линий электропередач, объявления о предстоящей распродаже

продукции фабрики «Вятские зори» в ДК «Металлург, нарушив таким образом п.

8.5.2.4 «Правил благоустройства муниципального образования город

Медногорск», утвержденных решением Медногорского городского совета

депутатов Оренбургской области от 30.03.2012г. № 198, чем совершила

административное правонарушение, предусмотренное ст. 14 ч. 1 Закона

Оренбургской области «Об административных правонарушениях в Оренбургской

области» от 01.10.2003 № 489/55-III – ОЗ.

Решением административной комиссии МО г.Медногорск гражданке А.

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 (одной

тысячи пятисот) рублей.

- в отношении гражданки Е., которая наклеила на остановке общественного

транспорта «Вокзал» г.Медногорска, в районе дома №2 по ул.Ленина
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г.Медногорска объявление о продаже двухкомнатной квартиры, нарушив таким

образом п. 8.5.2.4 «Правил благоустройства муниципального образования город

Медногорск», утвержденных решением Медногорского городского совета

депутатов Оренбургской области от 30.03.2012г. № 198, чем совершила

административное правонарушение, предусмотренное ст. 14 ч. 1 Закона

Оренбургской области «Об административных правонарушениях в Оренбургской

области» от 01.10.2003 № 489/55-III – ОЗ.

С учетом смягчающих обстоятельств, решением административной комиссии МО

г.Медногорск гражданке Е. вынесено предупреждение.

- в отношении гражданки М., которая наклеила на остановке общественного

транспорта «Вокзал» г.Медногорска, в районе дома №2 по ул.Ленина

г.Медногорска объявление о продаже двухкомнатной квартиры, нарушив таким

образом п. 8.5.2.4 «Правил благоустройства муниципального образования город

Медногорск», утвержденных решением Медногорского городского совета

депутатов Оренбургской области от 30.03.2012г. № 198, чем совершила

административное правонарушение, предусмотренное ст. 14 ч. 1 Закона

Оренбургской области «Об административных правонарушениях в Оренбургской

области» от 01.10.2003 № 489/55-III – ОЗ.

С учетом смягчающих обстоятельств, решением административной комиссии МО

г.Медногорск гражданке М. вынесено предупреждение.

- в отношении гражданина П., который около дома №2 по ул. Герцена

г.Медногорска, осуществлял торговлю колбасными изделиями в

неустановленном месте за пределами территории рынка, нарушив своими

действиями постановление администрации города Медногорска от

17.04.2017г.№ 563-па «Об утверждении схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории МО г.Медногорск», чем совершил

административное правонарушение, предусмотренное ст. 17 ч. 1 Закона

Оренбургской области «Об административных правонарушениях в Оренбургской

области» от 01.10.2003 № 489/55-III – ОЗ.

Решением административной комиссии МО г.Медногорск гражданину В.

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 (три

тысячи) рублей.

- в отношении гражданина К., который на остановке общественного транспорта

«Вокзал» г.Медногорска, расположенной у дома №2 по ул.Ленина г.Медногорска

наклеил объявления о том, что 05.04.2018г. в ДК «Металлург» состоится

распродажа трикотаже, нарушив таким образом п. 8.5.2.4 «Правил

благоустройства муниципального образования город Медногорск»,

утвержденных решением Медногорского городского совета депутатов

Оренбургской области от 30.03.2012г. № 198, чем совершил административное

правонарушение, предусмотренное ст. 14 ч. 1 Закона Оренбургской области «Об

административных правонарушениях в Оренбургской области» от 01.10.2003 №
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489/55-III – ОЗ.

Решением административной комиссии МО г.Медногорск гражданину В.

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 (одной

тысячи пятисот) рублей.- в отношении гражданки Г., которая около дома №2 по

ул. Ленина г.Медногорска, осуществляла торговлю искусственными цветами в

неустановленном месте, нарушив своими действиями постановление

администрации города Медногорска от 17.04.2017г.№ 563-па «Об утверждении

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО

г.Медногорск», чем совершила административное правонарушение,

предусмотренное ст. 17 ч. 1 Закона Оренбургской области «Об

административных правонарушениях в Оренбургской области» от 01.10.2003 №

489/55-III – ОЗ.

 

Решением административной комиссии МО г.Медногорск гражданке В.

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 (одна

тысяча) рублей.

- в отношении гражданина С., который на фасадах дом по ул.Советской и пер.

Советский г.Медногорска наклеил агитационные листовки о дате проведения

распродажи в г.Медногорске, нарушив своими действиями п. 8.5.2.4 «Правил

благоустройства муниципального образования город Медногорск»,

утвержденных решением Медногорского городского совета депутатов

Оренбургской области от 30.03.2012г. № 198, чем совершила административное

правонарушение, предусмотренное ст. 14 ч. 1 Закона Оренбургской области «Об

административных правонарушениях в Оренбургской области» от 01.10.2003 №

489/55-III – ОЗ.

 

Решением административной комиссии МО г.Медногорск гражданину С.

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 (одной

тысячи пятисот) рублей.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 3 / 3

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

