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Равнодушно отнеслись 
жители улицы Пушкина к 
предписаниям, которые по-
лучили от чиновников и де-
путатов еще в начале мае 
за то, что устроили перед 
своими домами помойки и 
склады ненужных вещей. 
Они-то думали, что им это 
сойдет с рук! Но, когда Аида 
Тертерян, специалист отдела 
ЖКХ мэрии пришла к ним 
повторно, поняли: наводить 
порядок придется. А тех, кто 
станет упрямиться, начнут 
карать рублем.

На днях административная 
комиссия Арамильского город-
ского округа на очередном за-
седании рассмотрела первый 
протокол об административ-
ном правонарушении, состав-
ленный по итогам рейда.

Тогда местная жительница 
получила предписание с тре-
бованием организовать сбор и 
вывоз строительного мусора и 
стройматериалов с земель об-
щего пользования перед своим 
домом. Но в ходе повторного 
выезда комиссии было уста-
новлено: женщина исполнила 

предписание лишь частично, 
убрав только строительный 
мусор. А пиломатериалы и 
кучи строительного отсева, за-
ботливо укрытые полиэтиле-
ном, продолжали располагать-
ся на муниципальной земле.

На заседании комиссии под 
пристальным взглядом чинов-
ников, а также начальника от-
деления полиции и депутата 
арамильской Думы женщина 
признала свою вину, посетовав 
на слишком маленький срок, 
отведенный ей для исполнения 
предписания – 11 дней.

- У меня участок десять со-
ток и размещать строительные 
материалы мне негде, - пожа-
ловалась она.

Посовещавшись между со-
бой, с перевесом шесть голо-
сов против одного, комиссия 
вынесла решение: признать 
женщину виновной в соверше-
нии административного право-
нарушения, предусмотренного 
статьей № 33 областного за-
кона от 14 июня 2005 года № 
52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на террито-
рии Свердловской области». 
Жительнице вменено то, что 

она не выполнила в установ-
ленный срок законное пред-
писание органа местного само-
управления.

И хотя санкция данной ста-
тьи грозила правонарушите-
лю штрафом как минимум в 
3000 рублей, комиссия сочла 
возможным применить в виде 
меры наказания предупреж-
дение, учитывая, что админи-
стративное правонарушение 
совершено впервые и нет ни-

каких отягчающих обстоя-
тельств.

При этом привлечение граж-
данки к административной от-
ветственности не приостано-
вило исполнение предписания. 
И пока стройматериалы все 
также складируются на земле 
муниципалитета, женщина ри-
скует быть привлеченной к от-
ветственности повторно. И на 
это раз уже в реальном денеж-
ном выражении.

Все, кто подобным же об-
разом игнорирует законные 
требования чиновников, при-
думывая отговорки и сочиняя 
оправдания, будут приглашены 
на дальнейшие комиссии, что-
бы получить по заслугам.

Игорь ДУБИНИН,
секретарь 

административной комиссии.
Фоторепортаж 
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Придумывая отговорки 
и сочиняя оправдания
Жителей, которые думали, что чиновники «пошутили» в своих 
законных требованиях, начали привлекать к ответственности

«Легко сражаться с простыми людьми»
Примечательно, что в группе «Арамильские 

вести» в социальной сети «Вконтакте» идут 
ожесточенные баталии по этой теме, причем 
виноваты в ситуации, по мнению читателей, 
почему-то снова чиновники, которые, условно 
говоря, не там начали порядок наводить, где 
надо.

- 2017 год объявлен годом экологии, но не 
годом жестокого прессинга местного насе-
ления, - пишет Любовь Акулова, отмечая, 
дескать, очень легко сражаться с обыкновен-
ными людьми. - Никто ведь не спорит, что 
около домов должно быть чисто и прибрано. 
Самим приятно жить в чистоте. Да, есть такие 
жители, которые не задумываются над этим... 

Но, ссылаться на пожары в данном случае не 
уместно, т. к люди, которые развели огороды 
на берегу, наоборот, исключают возможность 
пожаров. Земля вспахана, сухой травы нет, 
они следят за этими участками. Их, наоборот, 
благодарить надо за это, а не наказывать.

При этом люди напоминают про другие 
«болевые точки». Евгения Пинигина пишет: 
«Если Вы проводите такие рейды среди жи-
телей, так может провести рейд возле реки 
Исеть, возле очистных, а вдруг и поймае-
те нерадивых товарищей за нехорошим де-
лом...»

Максим ГУСЕВ


