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Уважаемый Витаiий В]rадимировпч|

В

соответствпи с Федерапьпым законом от 0З,07,20lб Nr226_ФЗ (О
войск.\ lаJиоl мьной вардiи Россиiс{ой ФедераU|и , в !вя,/ - epeJa, ей
полномочий ло ластию в проверке знавпя правил безопасяоm обрацеяш с
ор)хием и iФи /я ьавылов беФпа(ло,о обр.шенrя с opyyrev Bo/cкav
вацrоЕшьяой гвардrи, в состав коNtиссии ло лроведевлю проверки у граждав
Россвйской Федерацrи зпая!й правил безопасного обращения с орукием и
безопасяого обращеяш с оружием Саяtт-IIетербургско!:
реrионапьной обцественной физ\ryльтурно-спортив!ой оргаflизации
<Балтпйский Стелковый Центр> прикаом начальника Главяого упрашеяия
Росгвардпи по г. Саякт_Петербургу и ЛеЕивлрадской областп| от 08 яоября
20lб ода N:r lЗ в.mчеdы с, ел}юшие соl!)лtsrм l олраlsе, el i лl, еl|зl ol|, оразрешптельпой работы:
Д Д, |(J n,(Jou
о,де,ld lоп ро lя v ,.qc нои
охранвоЙ деятельностью ЦЛРР Главного управления Росгвардииi
Е,А, Воробьева. старший ияслектор по особым пор}а]ен!я\t отдепа
колтроD за частвоЙ охрав!оЙ деятельвость,о r],ГlРР Главного упраыения
О.Ю. ТроФимова, инспектор по особым поручеяиям отдела коятроля за
частяоЙ охраяноЙ деятельностью ЦЛРР Главяого упраыенпл Росгвардпи;
А.А, Демьявов. старш!й ивспектор отдеiа холтроля за частлой
охраяяоЙ деятельЕостью LЦРР Главвоrо управrеяия Росгвардип;
В.Д. Ведерников, старlllий инспектор отдела контро]rл ra частной
охраЕноЙ деятельяостыо ЦЛРР Главного управления Росгва!ди!;
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охраЕffой деятельностью ЦrIРР Главяого управлелш Росгварди!i
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А,В, Чиж,

,яспектор отдела коIrтроля

за

деятельностью ЦЛРР Главного упраыеяия Росгвардrи;
ПишелеЕко,

Д,М,

инспектор

отдела

контроля

за

частЕой охранвой
частной

охрав'jой

деятельностью Цлрр Главного управпения Росгвардrи;
с,В, дlаlов. пьспекlор о деленkя ли е,lировsния чs. гнои очрачно;r
деятельности отдела коптроля за qастной охранвой деятельяостью lцрр
Главвого управлеяш Росгвардии;
В С Каргит.ке, ичспркlор оl!еlенчя 1иUеh]и!овdнhя lш, lчой
о\рd lной Jеяlельгосlи о,де, а коh,роля ]а часlной охрарlо'
ЦЛРР Главного управлеяия Росгвардrи;

о\ра
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В,Ю L])л.il|. и,L,е.,Uр
,еqlелы
llой
осlи оlде а (ол po.|i l ,lac]Hoi о\рар"оу

LЦРР Главяоло улравлеяия Рос.вардии]
А,В, Дымов, иЕспектор отделелш по лредостаыеЕпю гос)дарствеявых
услуг в сФере оборота оружпя отдела ковтоля за оборотом орркия ЦЛРР
Главного улрФленш Росгвардии;

Д,В, Ваяюшпн,

инслеmор отделения

по

предосташению
государственяых услуг в сфере оборота оружля отлеlrа конт!оля за оборотоtr,
оруrФя ЦЛРР Главflого управления Росгва!дии;
Э,Э, Прподько. ,Еспеюор отдела контроля за оборотом орrжия lЦРР
Главяого управлеяи, Росгвардrп;
Е,И. Шерчеякова, ияслектор отделения по предоставлению
госуда!ственfiых услуг в сфере оборота оружия отдела коятроля за оборотоN!
оруrФя tljРP Главвоrо упрашенш Росгвардrи;
В,П, Фил!мо!ов, старший инспектор
разрешительноЙ работы (по АдмирштеЙскоNtу раЙону) Г]авного управлеяия

\4,r, К)6uUеts.ов, iнспеьlор оlдела ll lенlkо lHo_palpe / e,oнol
работьj (ло АдNl,раптейскоrvу райоry) Главного управлепия Росгвардrи,

Обрацаю Ваше
с требовавпя п, 19
прикаа МВД России N9 З72 Ф 2,7 апрqя 2ol2 года (О порядке лроведевия
проверки у граждан Российской Федерацил зваяия правил безопасяого

обрацения с орухием и на-rичия навыков безоласного обращенш с оруrOем в
оргаяпзацпяхj

сведения

определяемых

ПравптельствоNl

о результатах прохохдевия прове!ок

Российской

Федерации,,
гражданами необходиNlо

в Цен lp лiuенlионl о Da lреши le lьрои рбо] ь чз б)мз крыч и
(или) элек]роьтых носителях в срок не поздtее l0 рабочrх двей со дФ
проведевия проверкr,

А В Елисеев

