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Официально

ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ
Обращаем внимание вла-

дельцев зарегистрированного 
оружия, состоящих на учете в 
ГЛРР МО МВД  России «Смо-
ленский»:

- в соответствии ст. 9 Феде-
рального Закона «Об оружии»,  
документы на перерегистрацию 
оружия представляются в ГЛРР 
МО МВД «Смоленский»  за один 
месяц до окончания срока дей-
ствия разрешения, лицензии 
на право хранения и ношения 
оружия;

- владельцы оружия, нару-
шившие установленные законом 
сроки перерегистрации оружия 
или постановки его на учет, при-
влекаются к административной 
ответственности в соответствии 
ст. 20.11 ч.1 КоАП РФ – нарушение 
сроков регистрации (перереги-
страции) оружия или постановки 
его на учет;

- владельцы оружия, допу-
стившие в течение года два и 
более административных право-
нарушения, предусмотренных 
главой 19 КоАП РФ (администра-
тивные правонарушения против 
порядка управления) и главой 
20 КоАП РФ (административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность) 
выданные разрешения на право 
хранения, хранения и ношения 
охотничьего оружия, лицензия на 

право приобретения, хранения 
или ношения оружия самообо-
роны, в  соответствии со ст.26 
Федерального Закона «Об ору-
жии» аннулируются, оружие в со-
ответствии со ст.27 Федерального 
Закона «Об оружии» изымается.

Напоминаем, что владельцы 
зарегистрированного оружия 
несут персональную ответствен-
ность за сохранность принадле-
жащего им оружия. При утрате 
оружия, либо его краже по вине 
владельца оружия, данный вла-
делец привлекается к админи-
стративной ответственности в со-
ответствии со ст.20.8 КоАП РФ – 
нарушение правил производства, 
продажи, коллекционирования, 
экспонирования, учета, хране-
ния, ношения или уничтожения 
оружия и патронов к нему; вла-
делец, допустивший небрежное 
хранение огнестрельного оружия, 
при котором создались условия 
для использования его другим 
лицом, если это повлекло тяжкие 
последствия – привлекается к 
уголовной ответственности по 
ст.224 УК РФ (небрежное хране-
ние огнестрельного оружия).

По каждому факту пропажи, 
утраты оружия или его основных 
частей, владелец оружия не-
медленно обязан обратиться в 
полицию по месту происшествия, 
а также уведомить сотрудников 
ГЛРР по месту жительства.

При перемене места житель-
ства владелец оружия обязан 
уведомить сотрудников ГЛРР и 
встать на учет в ГЛРР по новому 
месту жительства.

Обращаем внимание вла-
дельцев оружия, что подать 
заявления на продление и при-
обретение охотничьего оружия и 
оружия самообороны можно че-
рез портал сети Интернет  (http://
www/gosuslugi.ru/)

По всем вопросам, связан-
ным с оборотом оружия, при-
обретением лицензий на право 
приобретения охотничьего ог-
нестрельного оружия, оружия 
самообороны, продления раз-
решения на оружие,  Вы можете 
обратиться в ГЛРР МО МВД 
России «Смоленский» располо-
женному по адресу: г. Смоленск, 
ул.Лавочкина, д.104-А, кабинет 
№ 5, либо по телефонам: 77-39-
26, 4-11-02 (ДЧ ОП по Кардымов-
скому району).

25 июня 2013 года в 18 час. 00 мин. в здании 
администрации д. Титково Кардымовского 
района Смоленской области состоится  собра-
ние  по  вопросу отчета участкового уполно-
моченного полиции Первомайского сельского 
поселения  о   проделанной   работе  за  первое 
полугодие 2013 года.

На собрании планируется присутствие Главы 
Администрации Первомайского сельского по-
селения В.Н. Барановской; начальника ОП по 
Кардымовскому району МО МВД России «Смо-
ленский» подполковника полиции С.В. Пана; 
старшего участкового уполномоченного полиции 
ОП по Кардымовскому району ст. лейтенанта по-
лиции Т.Ю. Романова.                    

На  собрании  вы  можете  задать  любые 
вопросы, касающиеся компетенции полиции, а 
также внести свои предложения по охране обще-
ственного порядка, предупреждению, пресечению 
преступлений и правонарушений, улучшению 
работы ОВД.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 17.06. 2013                                                        № 0373

О запрете несанкционированной торговли продукцией 
животноводства на территории Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 

В связи с возникновением Африканской чумы свиней в охотничьем 
хозяйстве РООиР «Тайга» муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области Администрация муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Запретить несанкционированную торговлю продукцией жи-

вотноводства на территории Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

2.Контроль  исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области В.В. Плешкова.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 
подписания и подлежит публикации в районной газете «Знамя труда».

Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области                               О.В. Иванов

Уважаемые жители Кардымовского района 
сообщаем вам, что с 17 мая 2013 года в силу 
вступил закон Смоленской области от 30 апреля 
2013 года «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Смоленской 
области».

Реализация положений данного закона при-
звана способствовать решению задач по обе-
спечению безопасности личности, поддержанию 
правопорядка в общественных местах, про-
филактике преступлений и административных 
правонарушений, охране и защите собствен-
ности, обеспечению безопасности дорожного 
движения, профилактике безнадзорности несо-
вершеннолетних, пропаганде правовых знаний 
и правовому воспитанию граждан.

В целях исполнения положений закона 
Смоленской области от 30 апреля 2013 года 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка на территории Смоленской области» 
планируется создание в каждом муниципальном 
образовании Смоленской области добровольных 
народных дружин.

Всем членам добровольных народных дру-
жин будут предоставляться дополнительные 
социальные гарантии при участии в охране 
общественного порядка.

С.В. Пан, начальник ОП по Кардымовско-
му району МО МВД России «Смоленский» 

В связи с вступившим в законную силу 9 мая 2013 
года, Федеральным законом № 49-ФЗ, увеличены 
сроки для добровольной уплаты административного 
штрафа с тридцати до шестидесяти дней и направ-
ления неисполненных постановлений о наложении 
штрафов судебным приставам-исполнителям с трех 
до десяти суток. Ответственность по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ дополнена наказанием в виде обяза-
тельных работ на срок до пятидесяти часов.

Также Федеральным законом № 43-Ф3 статья 
12.16 КоАП РФ дополнена частями 6 и 7, устанавли-
вающими ответственность за несоблюдение требова-
ний, предписанных дорожными знаками, запрещаю-
щими движение грузовых автотранспортных средств. 
Указанный Федеральный закон вступил в законную 
силу 19 апреля 2013 года (часть 7 статьи 12.16 КоАП 
РФ начнет применяться с 1 июля 2013 года).

В виду вступивших в законную силу поправок в 
Кодекс об Административных Правонарушений от-
ветственность за неуплату в установленный законом 
срок по статье 20.25. 4.1 предусматривает админи-
стративный штраф в двойном размере, администра-
тивный арест до 15 суток, а также обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.

Уважаемые участники дорожного движения, не 
забывайте вовремя оплачивать административные 
штрафы!

Н.В. Воскресенский, врио начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Смоленский»

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ - В КАЖДОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАРУШИТЕЛЯМ - ШТРАФ В ДВОЙНОМ 
РАЗМЕРЕ

АРХИВ - НА ЗАМОК!
Администрация муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области информирует граждан о том, что в 
Арховным отделе не будет осуществляться прием граждан с 8 
июля по 6 августа 2013 года.

Мобильная бригада в гостях 
у жителей д. Замощье

 11 июня мобильная бригада по оказанию социальных и 
социально-медицинских услуг осуществила выезд в  д. За-
мощье  Каменского сельского поселения. В ее  состав вошли 
специалисты  СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»:  заместитель 
директора Фирсова С.С., заведующая отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
Семенова Е.Н., социальные работники Бараненкова А.И.,  Кро-
тенкова Г.И., культорганизатор Забора С.С.; врач  общей практики 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» Рублевская И.А.,  медсестра ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ»  Бушинская Н.И.

 Уже не в первый раз в своем доме встречала гостей замеча-
тельная, гостеприимная женщина, ветеран труда  Ковалева Нина 
Стефановна.

Медицинские работники провели прием граждан, посетили на 
дому семью Подылиной Т.И. и Ященкова П.Т., которые по состоя-
нию здоровья не смогли придти на встречу. У всех желающих была 
возможность сделать новые прически у парикмахера.  

Мобильная бригада обеспечена своим транспортом, что позво-
ляет оперативно решать возникающие во время поездки вопросы.
Собравшиеся на встречу сельские жители не могли не вспомнить о 
своих проблемах: плохие дороги, до сих пор природный газ есть не 
во всех домах.

Но какие оптимисты живут в д. Замощье. Нет, они не жалуются 
на местную власть, понимая все сложности нашего времени, они с 
нетерпением ждут подключения «голубого топлива» и надеются, что 
до наступления холодов тепло будет в каждом доме.

 Деревня Замощье – это одна из деревень Кардымовского района, 
в которой имеется социальный работник Бараненкова А.И.  Много 
теплых слов в адрес Антонины Ивановны высказывают обслужива-
емые ее люди, у которых она пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением. Даже находясь в ежегодном отпуске, Бараненкова А.И. 
не забывает своих подопечных.

Ну и  закончилась встреча по традиции песнями под баян в ис-
полнении жителей деревни и пожеланиями скорой встречи. 

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Соцзащита

27 июня 2013 года в 18 час. 00 мин. в здании 
администрации д. Соловьево Кардымовского 
района Смоленской области состоится  собра-
ние  по  вопросу отчета участкового уполно-
моченного полиции Соловьевского сельского 
поселения  о   проделанной   работе  за  первое 
полугодие 2013 года.

На собрании планируется присутствие Главы 
Администрации Соловьевского сельского посе-
ления Н.Ф. Хруленко; заместителя начальника 
ОП по Кардымовскому району МО МВД России 
«Смоленский» капитана полиции А.И. Тимофеева; 
старшего участкового уполномоченного полиции 
ОП по Кардымовскому району ст. лейтенанта по-
лиции Т.Ю. Романова.                    

На  собрании  вы  можете  задать  любые 
вопросы, касающиеся компетенции полиции, а 
также внести свои предложения по охране обще-
ственного порядка, предупреждению, пресечению 
преступлений и правонарушений, улучшению 
работы ОВД.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!


