
                                                            

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

от 31.01.2023 года № 5 

 

Об утверждении Положения о территориальной административной комиссии 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области 

 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 02.12.2008 № 1792-ОД "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Волгоградской области государственными полномочиями по организационному 

обеспечению деятельности территориальных административных комиссий", в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Волгоградской области от 02.12.2008                                

№ 1789-ОД "Об административных комиссиях п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальной административной 

комиссии Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области. 

2.  Постановление  вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 

обнародованию. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Медведицкого городского поселения                                                       В.Г. Яковенко 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации  

Медведицкого городского поселения 

 

от  «____»_______2023 г. № _____  

 

Положение 

о территориальной административной комиссии Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 1.1. Территориальная административная комиссия Медведицкого городского 

поселения  Жирновского муниципального района Волгоградской области (далее 

именуется - территориальная административная  комиссия) является коллегиальным 

постоянно действующим государственным органом, уполномоченным рассматривать  

дела  об административных  правонарушениях, отнесенных к ее компетенции Кодексом 

Волгоградской области об административной ответственности. 

 1.2. Территориальная административная комиссия создается решением 

Волгоградской областной административной комиссии в соответствии с действующим 

законодательством. 

 1.3. Правовую основу деятельности территориальной административной комиссии 

составляют Конституция Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Устав (Основной закон) Волгоградской области, 

Кодекс Волгоградской области об административной ответственности, Закон 

Волгоградской области от 2 декабря 2008 г. N 1789-ОД "Об административных 

комиссиях", иные нормативные правовые акты Волгоградской области, настоящее 

Положение. 

 1.4. Территориальная административная комиссия осуществляет  свою 

деятельность на основе принципов законности, равенства юридических и физических лиц 

пред законом, презумпции невиновности. 

 1.5. При осуществлении процессуальной деятельности территориальная 

административная комиссия самостоятельна в принятии своих решений. 

 1.6. Территориальная административная комиссия не является юридическим 

лицом. Территориальная административная комиссия имеет печать и бланки со своим 

наименованием. 

     1.7. Место нахождения территориальной административной комиссии:403772, 

Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Медведицкий, ул. Советская, д.50. 

     1.8.  Юрисдикция территориальной административной комиссии распространяется 

на территорию Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального 

района Волгоградской области. 

 1.9. Срок полномочий территориальной административной комиссии составляет 5 

лет. 

 Срок полномочий территориальной административной комиссии исчисляется со 

дня ее первого заседания. 

 Первое заседание территориальной административной комиссии нового состава 

проводится в срок, установленный настоящим Положением, но не ранее дня истечения 

срока полномочий комиссии прежнего состава. 

 

 

2. Задачи территориальной административной комиссии 

 

 Задачами территориальной административной комиссии являются: 
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2.1. Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 2.2. Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств 

каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения 

вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствующих 

совершению административных правонарушений. 

 2.3. Содействие укрепление законности и предупреждению административных 

правонарушений в пределах муниципального образования. 

 2.4. Правовое просвещение населения по вопросам защиты прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечения законности, общественной нравственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, а также по вопросам административного 

законодательства. 

2.5. Основными функциями административной комиссии являются: 

2.5.1. Рассмотрение протоколов (постановлений) об административных 

правонарушениях, поступивших от должностных лиц органов местного самоуправления, 

областных органов исполнительной власти, органов полиции, органов прокуратуры. 

2.5.2. Принятие постановлений (определений) по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 

2.5.3. Обобщение практики рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и принятие мер по ее совершенствованию. 

 

3. Полномочия территориальной административной комиссии 

 

 3.1. Территориальная административная комиссия: 

 3.1.1. Осуществляет производство по делам об административных 

правонарушениях в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации и Волгоградской области. 

 3.1.2. Назначает наказания в виде предупреждения или административного штрафа. 

 3.1.3. Проводит анализ административных правонарушений, совершаемых на 

территории своей юрисдикции, и вносит в заинтересованные органы предложения по 

устранению причин, способствующих их совершению, а также осуществляет иные 

мероприятия по профилактике административных правонарушений. 

 3.2. В целях полного и объективного рассмотрения дел об административных 

правонарушениях территориальная административная комиссия имеет право: 

 запрашивать необходимые материалы и информацию от организаций всех 

организационно-правовых форм и форм собственности; 

 приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по вопросам, 

относящимся к их компетенции; 

 взаимодействовать с органами государственной власти и общественными 

объединениями по вопросам, относящимся к их компетенции. 

 3.3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Волгоградской области об административной ответственности, рассмотрение 

которых отнесено к компетенции территориальных административных комиссий, могут 

составляться уполномоченными на это членами комиссии. 

 Перечень членов территориальной административной комиссии, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, утверждается ее 

решением. 

 

4. Организация работы территориальной 

административной комиссии 
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            4.1. Дела об административных правонарушениях рассматриваются и разрешаются 

на заседаниях. 

 4.2. Территориальная административная комиссия самостоятельно определяет 

регламент своей работы. Заседания административной комиссии проводятся по мере 

необходимости, которую определяет председатель, с периодичностью, обеспечивающей 

соблюдение сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, но не реже 

одного раза в месяц. Решение о месте, дате и времени проведения заседания 

территориальной административной комиссии принимает председатель комиссии, о чем 

ее члены уведомляются ответственным секретарем. 

   4.3. В заседании территориальной административной комиссии председательствует 

ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. В случае отсутствия в 

заседании председателя и заместителя председателя административной комиссии 

одновременно председательствующий избирается членами административной комиссии 

непосредственно перед началом административного разбирательства. 

   4.4. Председательствующий принимает необходимые меры к обеспечению в 

заседании надлежащего порядка. 

 4.5. Заседание территориальной административной комиссии считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей от числа членов 

административной комиссии. 

 4.6. Постановление, определение по делу об административном 

правонарушении принимаются простым большинством голосов членов 

административной комиссии, присутствующих на заседании. Никто из членов 

административной комиссии не может воздержаться от голосования по делу об 

административном правонарушении. Председательствующий голосует последним. 

 В случае, если при принятии постановления, определения голоса разделились 

поровну, постановление, определение считается принятым в пользу лица, в отношении 

которого возбуждено дело об административном правонарушении. 

  

5. Состав территориальной административной комиссии 

 

 5.1. Территориальная административная комиссия состоит из председателя 

территориальной административной комиссии, заместителя председателя 

территориальной административной комиссии, ответственного секретаря 

территориальной административной комиссии и иных членов территориальной 

административной комиссии. 

 5.2. Персональный состав территориальной административной комиссии 

утверждается Волгоградской областной административной комиссией. 

 5.3. Общая численность территориальной административной комиссии составляет 

8 человек. 

 5.4. Каждому члену территориальной административной комиссии выдается 

удостоверение по форме, установленной Волгоградской областной административной 

комиссией. 

 5.5. Члены территориальной административной комиссии обладают равными 

правами при рассмотрении дела об административном правонарушении. 

 5.6. При рассмотрении дел об административных правонарушениях члены 

территориальной административной комиссии независимы и подчиняются только закону. 

 5.7. Члены территориальной административной комиссии: 

 участвуют в подготовке заседаний территориальной административной комиссии; 

 предварительно, до заседания территориальной административной комиссии, 

знакомятся с материалами дел об административных правонарушениях, поступившими на 

ее рассмотрение; 

 

 



 

 

 вносят председателю территориальной административной комиссии предложения 

об отложении рассмотрения дела при необходимости дополнительного выяснения 

обстоятельств дела; 

 участвуют в рассмотрении дел и принятии решений территориальной 

административной комиссией; 

 осуществляют иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 5.8. Полномочия члена территориальной административной комиссии досрочно 

прекращаются решением Волгоградской областной административной комиссии в 

случаях: 

 подачи членом территориальной административной комиссии письменного 

заявления о прекращении своих полномочий; 

 вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, 

являющегося членом территориальной административной комиссии; 

 признания лица, являющегося членом территориальной административной 

комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим; 

 неоднократного невыполнения обязанностей члена территориальной 

административной комиссии, выражающегося в систематическом уклонении без 

уважительных причин от участия в заседаниях комиссии; 

 наличия заболевания, которое согласно медицинскому заключению препятствует 

исполнению членом территориальной административной комиссии своих полномочий; 

 совершения лицом, являющимся членом территориальной административной 

комиссии, деяния, порочащего честь и достоинство члена комиссии; 

 смерти члена территориальной административной комиссии; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 

6. Руководство территориальной административной комиссией 

 

 6.1. Руководство деятельностью территориальной административной комиссии 

осуществляют председатель территориальной административной комиссии и его 

заместитель. 

 6.2. Председатель территориальной административной комиссии: 

 осуществляет руководство деятельностью территориальной административной 

комиссии и организует ее работу в соответствии с административным законодательством, 

Законом Волгоградской области от 2 декабря 2008 г. N 1789-ОД "Об административных 

комиссиях" и настоящим Положением; 

 планирует деятельность территориальной административной комиссии; 

 представляет территориальную административную комиссию в государственных 

органах, общественных объединениях, организациях, учреждениях, на предприятиях; 

 назначает заседания территориальной административной комиссии и организует 

подготовку к ним; 

 председательствует на заседаниях территориальной административной комиссии; 

 подписывает решения, принятые на заседаниях территориальной 

административной комиссии, а также протоколы заседаний комиссии; 

 направляет в уполномоченные государственные органы, осуществляющие 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели 

материальных и финансовых средств, запрашиваемую ими информацию и отчетные 

документы о деятельности территориальной административной комиссии в 

установленные сроки; 
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   вносит в установленном порядке предложения по улучшению условий труда 

членов территориальной административной комиссии, их поощрению; 

 осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции. 

 6.3. Заместитель председателя территориальной административной комиссии: 

 выполняет поручения председателя территориальной административной комиссии; 

 исполняет обязанности председателя территориальной административной 

комиссии в его отсутствие или при невозможности выполнения им своих обязанностей. 

 6.4. Ответственный секретарь территориальной административной комиссии 

осуществляет свою деятельность под руководством председателя территориальной 

административной комиссии и заместителя председателя территориальной 

административной комиссии. 

 6.5. Ответственный секретарь территориальной административной комиссии: 

 осуществляет организационное и техническое обслуживание деятельности 

территориальной административной комиссии; 

 ведет делопроизводство территориальной административной комиссии, отвечает за 

учет и сохранность документов комиссии; 

 осуществляет подготовку заседаний территориальной административной комиссии; 

 оповещает членов территориальной административной комиссии и лиц, 

участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, о времени и 

месте рассмотрения дела; 

 осуществляет прием и регистрацию документов и материалов, поступающих в 

территориальную административную комиссию, а также их подготовку для рассмотрения 

на заседании комиссии; 

 ведет и подписывает протоколы заседаний территориальной административной 

комиссии; 

 обеспечивает подготовку и оформление в соответствии с требованиями, 

установленными Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, вынесенных территориальной административной комиссией решений; 

 обеспечивает вручение (рассылку) вынесенных территориальной 

административной комиссией решений лицам, в отношении которых они вынесены, их 

законным представителям и потерпевшим; 

 принимает меры для обращения к исполнению вынесенных постановлений о 

назначении административных наказаний; 

 выполняет поручения председателя территориальной административной комиссии, 

его заместителя; 

 осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции. 

 6.6. В случае отсутствия ответственного секретаря территориальной 

административной комиссии один из членов территориальной административной 

комиссии по поручению председательствующего на заседании ведет протокол заседания и 

подписывает его. 

   6.7. Члены административной комиссии. 

 6.7.1. Членами административной комиссии могут быть дееспособные граждане 

Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на 

территории Медведицкого городского поселения. 

 6.7.2. Члены административной комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

 6.8. Члены административной комиссии вправе: 

 6.8.1 предварительно, до начала заседания административной комиссии, 

знакомиться с материалами внесенных на рассмотрение дел об административных 

правонарушениях; 

 6.8.2 ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об истребовании 

дополнительных материалов по нему; 
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           6.8.3 участвовать в заседании административной комиссии с правом решающего 

голоса; 

 6.8.4 задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об 

административном правонарушении; 

 6.8.5. участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств по 

делу; 

 6.8.6 участвовать в обсуждении постановлений, определений и представлений, 

принимаемых административной комиссией по рассмотренным делам; 

 6.8.7 участвовать в голосовании при принятии постановлений и определений по 

рассмотренным делам. 

 

7. Организационное обеспечение деятельности 

территориальной административной комиссии 

 

 Организационное обеспечение деятельности территориальной административной 

комиссии осуществляется в соответствии с Законом Волгоградской области от 2 декабря 

2008 г. N 1792-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Волгоградской области государственными полномочиями по 

организационному обеспечению деятельности территориальных административных 

комиссий". 
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