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Во исполнение указания ГУМВД в Донецкой области с 1 по 30 апреля на территории
города Горловки было организовано проведение месячника добровольной сдачи
оружия.
Как сообщает пресс-служба Горловского ГУ, на оперативном совещании, которое на
подготовительном этапе провел начальник милиции общественной безопасности
Горловского ГУ полковник милиции Н. И. Зыков, были поставлены главные задачи для
личного состава ОВД горуправления относительно результативного проведения
месячника и подготовлены планы. В свою очередь, население города через местные
СМИ было оповещено о целях проведения месячника и последствиях незаконного
хранения оружия и взрывчатки, а также об освобождении от уголовной ответственности
в случае их добровольной сдачи на основании ч. 3 ст. 263 УК Украины.
По словам инспектора разрешительной системы отдела охраны порядка Горловского
ГУ лейтенанта милиции Алексея Бойко, за период проведения месячника добровольной
сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов населением г. Горловка было
сдано 4 единицы незарегистрированного гладкоствольного охотничьего оружия, 4
единицы незарегистрированного газового оружия, одно незарегистрированное
устройство несмертельного действия и одна единица незарегистрированного холодного
оружия, 100 шт. патронов к оружию армейских образцов, 23 шт. патронов к охотничьему
нарезному оружию и 3 шт. патронов к охотничьему гладкоствольному оружию, а также
один снаряд времен ВОВ и 0,146 кг взрывчатых материалов.
- 9 апреля в милицию обратился 53-летний мужчина и сообщил о том, что на
собственном приусадебном участке в Калининском районе он обнаружил артиллерийский
снаряд времен ВОВ, который он намерен добровольно выдать,
- приводит примеры
Алексей Викторович. –
Взрывоопасный предмет был благополучно изъят, а владелец находки избежал
уголовной ответственности. 13 апреля 39-летний горловчанин во избежание проблем с
законом сдал незарегистрированное охотничье ружье марки ТОЗ, которую он нашел,
когда убирал сарай умершего тестя. 25 апреля в разрешительную систему Калининского
райотдела милиции обратился 37-летний мужчина с заявлением о добровольной выдаче
с последующей регистрацией двух гладкоствольных охотничьих ружей ТОЗ-34ЕР и ТОЗ
34, которые ему подарили знакомые и которые он хранил без соответствующего
разрешения ОВД. Ранее данный гражданин на учете разрешительной системы
Калининского РО, как владелец оружия и спецсредств, не находился. Сейчас решается
вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении данного гражданина по
признакам ч. 3 ст. 263 УК Украины.
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