
Административно-правовая деятельность 

 

За январь 2020 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Сосковское» выявлено 

61 правонарушение (АППГ - 42).  Из них нарушений ПДД (глава 12 КоАП РФ) – 53, глава 11 

КоАП РФ -5, глава 19 КоАП РФ –0, глава 20 КоАП РФ - 3, УК РФ – 0; из них водителями - 

43, пешеходами – 6, должностными лицами – 9 (в т.ч рапорта об обнаружении данных 

указывающих на наличие в действиях ЮЛ, ДЛ и ИП события об АП- 6), юридическими 

лицами – 1, иными лицами –3. 

 Личным составом ОГИБДД МОМВД России «Сосковское» активизирована работа по 

выявлению грубых нарушений способствующих совершению ДТП. При обеспечении 

контрольно-надзорных функций за дорожным движением  были выявлены следующие 

нарушения ПДД:  

- управление ТС с тонированными стеклами (ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ) – 4 (АППГ - 4) 

- управление ТС без шлема и ремней безопасности  (ст. 12.6 КоАП РФ) – 2 (АППГ 0) 

- управление ТС без права управления и лишенным (ст. 12.7 КоАП РФ) –3 (АППГ 0) 

- управление ТС в состоянии опьянения (ст.12.8 КоАП РФ) – 0 (АППГ - 0) 

- выезд на встречную полосу движения (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ) – 0 (АППГ-0) 

- не предоставление приоритета пешеходу (ст.12.18 КоАП РФ) – 1 (АППГ - 0) 

- за нарушение правил применения ДУУ (ч.3 ст.12.23КоАП РФ) – 4 (АППГ - 4) 

- нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью 

потерпевшего средней тяжести(ст.12.24 КоАП РФ) – 0 (АППГ -  0) 

- невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении 

мед.освидетельствования на состояние опьянения (ст.12.26 КоАП РФ) – 0 (АППГ-0) 

- оставление места ДТП (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ) – 0 (АППГ - 0) 

- нарушение ПДД пешеходами (ст.12.29 КоАП РФ) – 6 (АППГ 4) 

- нарушение правил режима труда и отдыха водителей (ст.11.23 КоАП РФ) – 2 (АППГ - 

1) 

  

За январь 2020 года ОГИБДД наложено административных взысканий в виде 

предупреждения – 6, направлено материалов в суды и КДН для рассмотрения - 3, наложено 

административных взысканий в виде штрафа – 45.на сумму 122700 рублей, из них исполнено 

23 постановления  на сумму 42500 рублей, из которых 14700 рублей исполнено путем оплаты 

штрафа вполовину. Неисполненными остались 22 постановления.   

По ст.20.25 ч.1 составлено 3 административных материала.  

Для взыскания штрафа в службу судебных приставов направлено 0 постановлений, 

получено ответов – 0. 


