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Председателю
постоянной комиссии
по бюджетно-экономическоЙ политике
Якутской городской Думы
П.П. Петрову

Уважаемый Павел Петрович!

В

с

проведением 21 февраля 2018 года очередного заседания
А2lминистративная комиссия ГО (город Якугск> rIастие в постоянной комиссии
Ilo бюлже,гIIо-экономическоЙ политике ЯкутскоЙ городскоЙ Щумы невозможно.
При этом направляем следующую информацию.
В 2017 году исполнению подлежщо 52] постановлений о назначении

связи

алминистративного наказания в виде административного штрафа.
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год общая сумма

подлежащих уллате (взысканию)

алмиlIис,гративных штрафов составила 5 627 500 рублей.
В отчетном периоде исполнено 227 постановлений (43 0% от подлежащих
испоJlнению) (АППГ - 27%) с общеЙ суммоЙ назначенных административных
штрафов 1 857 500 руб., из них:
- в добровольном порядке исполнено 139 постановлениЙ на общую сумму
1 022 000 руб.;

-

судебными приставами-испоJIнителями взыскано 835 500

руб.

по 88 постановлениям.

На конец отчетного периода количество неисполненных постановлений
составляет 300 (АППГ -342), на общую сумму взыскания3 770 000 руб, (АППГ

-7
1

69| 750 руб.), из них:
- не вс,гупили в законную силу

356 500 руб.

l30 постановлений, на общую сумму

- не истек срок дJIя добровольного исполнения постановлений на общую
сумму 226 000 руб., по 24 постановлениям;
- на исполнении в отделах судебных приставов 146 постановлений, что
составляет 86 % (АППГ
73 %) от общего количества неисполненных
IIостановJIений (2i 1), на общую сумму взыскания2 |87 500 рублей,
Также за 2017 год поступило З З96 000 рублей по постановлениям о
назначении наказания по делам об административных правонарушениях за
IIрошJIые года (АППГ - 2 442 000 рублей).
Всего за 2017 год общее количество исполненных постановлений о

-

назначении административного наказания на общую сумму взысканиrI
5 253 500 рублей (АППГ 3 802 000 рублей), т.е. 9З % от общей суммы,
tlодлежаrцей уллате (взысканию) (АППГ - 78 %),
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