
 

 

                                                          

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10.10.2013 № 842 

г. Кубинка 
 

 

 

О запрете несанкционированных стрельбищ  

на    территории     городского      поселения  

Кубинка    Одинцовского   муниципального  

района Московской области 

 

          В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановления Правительства Российской 

Федерации  от 21.07.1998 № 814 "О мерах по регулированию оборота 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации", статьи  20.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в целях обеспечения безопасности 

населения городского поселения Кубинка, руководствуясь Уставом 

городского поселения Кубинка,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Запретить производить стрельбу из оружия в не отведенных для 

этого местах (в городах, селах, поселках, деревнях, внутри помещения, в поле, 

в горах, в лесу, а также в других, не отведенных для этого местах) из 

охотничьего, травматического, боевого и других видов оружия на территории 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

2. Земельный участок из земель муниципального фонда, 

расположенный в границах Одинцовского муниципального района, 

городского поселения Кубинка, с местоположением вблизи военного городка 

Кубинка-10, не отведен для осуществления стрельб из охотничьего, 

травматического, боевого и других видов оружия. 

 

 



3. Установить, что осуществление стрельб на территории городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области,  в не отведенных  для это местах,  является прямым нарушением 

Российского законодательства. 

4.     Начальнику Кубинского отдела полиции Валееву Р.Р.: 

4.1. Обеспечить своевременное реагирование сотрудников полиции на 

производимые гражданским населением незаконные стрельбы на территории 

городского поселения Кубинка. 

4.2. В случае выявления факта незаконной стрельбы и установления 

личности нарушителей  привлекать их к административной ответственности. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Кочергина 

Н.М. 

        

 

 

И.о. главы городского поселения Кубинка                                        О.А. Рожкова   

 

 

 

 

 


