Главам городских округов и
муниципальных районов
Приморского края
(по списку)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон: (423)220-92-20, факс: (423)220-92-69
E-mail: administration@primorsky.ru
ОКПО 00021733, ОГРН 1022502275168
ИНН/КПП 2540037030/254001001
_______________________________

№______________________

На № _____________________ от ______________________

Уважаемые коллеги!
В целях стимулирования граждан к добровольной сдаче незаконно
хранящихся

предметов

вооружения

в

Приморском

крае

реализуется

постановление Администрации Приморского края от 29 мая 2013 года № 207па «О выплате вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно
хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства» (далее – Постановление).
Постановлением установлено соответствующее расходное обязательство
Приморского края по выплате вознаграждения гражданам, утвержден порядок
выплаты вознаграждения, а также его размеры. Ежегодно в краевом бюджете на
данные

цели

предусматриваются

бюджетные

ассигнования

в

сумме

более 500 тыс. рублей.
В целях широкого информирования населения края о возможности сдачи
гражданами в органы внутренних дел предметов вооружения на возмездной
основе, а также во исполнение решений коллегиальных совещательных органов
(таких как межведомственная комиссия по профилактике правонарушений,
укреплению законности и правопорядка при Администрации Приморского
края,

координационное

совещание

по

обеспечению

правопорядка

в

Приморском крае), органами исполнительной власти Приморского края
совместно

с

самоуправления

правоохранительными
осуществляются

органами

и

органами

соответствующие
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местного

информационно-

2

пропагандистские мероприятия, в том числе с использованием возможностей
средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Так, только в 2018 году размещенные на официальном сайте
Администрации Приморского края пресс-релизы стали основой для выхода
более 50 публикаций в средствах массовой информации. Департаментом
информационной политики Приморского края запланировано производство и
размещение в текущем году соответствующего инфографического материала,
адаптированного для распространения в социальных сетях «Инстаграм» и
«Одноклассники», а также серия видеорепортажей. В настоящее время
Управлением МВД России по Приморскому краю проводится информационнопрофилактическая акция «Сдай оружие!».
Учитывая, что стимулирование граждан к добровольной сдаче предметов
вооружения является эффективной профилактической мерой противодействия
незаконному

обороту

оружия,

прошу

Вас

принять

совместно

с

территориальными органами внутренних дел в 2019 году дополнительные
меры,

направленные на

информирование

населения, в

том

числе

с

использованием потенциала местных средств массовой информации и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также различных
форм индивидуально-профилактической работы, о реализуемых в крае в
соответствии с Постановлением мерах материального стимулирования граждан
за добровольную сдачу в органы внутренних дел незаконно хранящихся или
найденных предметов вооружения.
О принятых мерах прошу до 15 ноября 2019 года проинформировать
Администрацию Приморского края.

Вице-губернатор края –
руководитель аппарата Администрации
Приморского края

Хурсан Дмитрий Васильевич
(423) 220-92-49
Документ создан в электронной форме. № 11/5818 от 20.06.2019. Исполнитель: Хурсан Д.В.
Страница 2 из 3. Страница создана: 19.06.2019 12:45

А.А. Волошко

Лист согласования к документу № 11/5818 от 20.06.2019
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Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Коляда В.В.

Согласовано
19.06.2019 - 13:26

-

2

Байнов А.В.

Согласовано
19.06.2019 - 15:54

-

3

Мезенин П.В.

Согласовано
19.06.2019 - 18:59

-

4

Белошапкина Ю.Е.

Согласовано
20.06.2019 - 11:12

-

5

Волошко А.А.

Подписано
20.06.2019 - 21:35

-
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