
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
БЕлгородской овлдсти

п. Вейделевка

,6r-Щ_2021г.

О мерах по выявлению и уничтожению
дикорастущих и незаконных посевов
наркосодержащих растений на территории
Вейделевского района в 202t году

Во исполнение Указа Президента
23.tL2020года Ns 73З <Об утверждении Стратегии государственноЙ анти-

наркотической политики Российской Федерации на период до 2030 гОДа)),

постановления Правительства Бёлгородской области от 24 мая2021' гОДа Ns

183_пп <<О мерах по выявлению и уничтожению дикорастущих и незакоНнъIХ

посевов наркосодержащих растений на территории Белгородской облаСТИ В

2021- году>) и в цеJuж выf,вления и уничтожениrI дикорастущих и незаконНыХ

посевов наркосодержащих растений на территории муницип€lльного райОНа
<<Вейделевский ррйон> п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердитъ прилагаемый план мероприrIтий по вьuIвлению и УничТО-
жениЮ дикорасТУЩиХ и незакОнных посевов наркосодержащих растений на

территории ВейдеJIевского района на 202t год (приложениеJ\Ъ1).

2. Возложить на антинаркотическуо комиссию в муницип€tльном раи-
оне <<Вейделевский райою> координацию деятельности органов местноГо Са-

моуправлениrI района с правоохранительными органами раиона по осУщеСТВ-

лению мероприятий по выяЬлению и уничтожению дикорастущих и неЗаКОН-

ных посевов наркосодержащих растений на территории Вейделевского Рай-

Вейделевскому району (Чикалов А.А.) совмёстно с отделением п. ВеЙДелеВКа

Отдела (погк) в г.Валуйки Пограничного Управления ФСБ России по Белго'

родской и ВоронежскоЙ областяМ (Арсенов И.В.) организовать осущесТВJIе-

ние комплекса оперативно-профилактических мероприятий на территории

вейдепевского района по предупреждению поступления в незаконный обо-

рот наркотических средств растительного IIроисхождения в период созрева-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\b-G

Российской Федерации от



ния наркотических растений и наиболее интенсивной их незаконной заготов-

ки, выявлению и ликвидации каналов незаконных поставок наркотIдIеских

средств растительного происхождения на территорию Вейделевского района
из других регионов Российской Федерации и приграничной области Уrqpаи-

ны.
4. Рекомендовать отделению п. Вейделевка Отдела (погк) в г. Валуйки

Пограничного Управления ФСБ России по Белгородской и ВоронежсКОЙ Об-

ластям (Арсенов И.В.) оказыватъ содействие главам администрациЙ сельскlD( ,

поселений района в организации работы по вьuIвлению и уничтожению неЗа-

конЁых посевов и очагов произрастания дикорастущих наркотикосоДеРЖа-

щих растений в полосе государственной цраницы.
5. Рекомендовать главам администрациЙ городского и сельских посе-

лений района:
_разработатъ и утвердить план"мероприятий по выявлению и уничто-

жению дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растении на

территории lтоселений на 2021 год;
_создать рейдовые цруппы из числа работников администраций поселе-

ний совместно с сотрудниками правоохранительньIх оJганов по вьuIвлению и

уничтожению дикорастущих и незаконньIх посевов наркосодержащих расТе-
ний на территории поселений;

дел России по Вейделевскому району (Чикалов А.А.) при осуществлении

специЕlлизированньtх оперативно-профилактических мероприятий по ВыЯВ-

лению и уничтожению дикорастущих и незаконньIх посевов наркосоДерЖа-

щих растений и противодействию незаконному культивированию наркОСО-

держащих растений;
_организовать р€въяснительную работу с населением соответствуюЩе-

го поселения обrотвотственности, связанной с незаконным выращиВаНИеМ

наркосодержащих растений, а также непринятием мер по уничтожениЮ ДИ-

корастущих наркосодержащих растений, включенных в tIеречень наркотиче-

ских средств, психотропнъIх веществ и их прекурсоров, подлежащих КОНТРО-

лю в Российской Федерации, и дикорасryщей конопли;
-организовать рztзъяснителЁную работу с руководителями предпр иятпй,

в той числе сельскохозяйственньIх, осуществляющих деятельность на ТеРРИ-

тории поселений, .о необх-оДимости принятия мер, направленных на униЧТО-
жение очагов произрастаниrI сорной дикорастущей коноIши и масличнОГО

мака на )лIастках земель, находящихся в их полъзовании;
_при ре€Lлизации полномочий в сфере муниципutльного земельного коЕ-

троля принять дополнительные меры по вьUIвлен4ю и уничтожениЮ ДИКО-

растущих наркосоДержащих растений на земJrях селъскохозяйственного на-

значениrI и земельных )ластках Ьельскохозяйственного использования в со-

ставе земель городского и сельских поселений муницип€LIIьного образования;



-ежемесячно к 2 июля, к 2 авryста, к 2 сентября и к 2 октября текущего
года представJuIть сведения о результатах совместной работы по организации
и проведению специ€lлизированньгх профилактических мероприятий по вы-

явлению и уншIтожению дикорастущих и незаконных посевов наркосодер-
жащих растений на территории городского и сельских поселений муници-
п€lльного образования в аIIтинаркотическую комиссию района по устаноВ-
ленным формам, с нарастающим итогом (приложение J\b 3,4).

б. Рекомендовать редакции газеты <<Гhrамя> (Филатова Н.М.) органиЗо- "

вать реryлярные гryбликации по итогам гIроведения специ€rлизированнЬrх

оперативно_профилактиIIеских мероприятий по выявлению и уничтожеНИЮ
дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растениЙ на ТеРРИТО-

рии района.' 7. Огryбликоватъ организационно:контрольному отделу администрации

района (Гончаренко О.Н.) настоящее постановление в печатном средстве

массовой информации муниципaльного района <<Вейделевский райою> Бел-

городской области <Информационный бюллетенъ Вейделевского района>.
8. Начальнику отдела делопроизводства, писем, по связям с обществен-

ностью и СМИ администрации района (Аверина Н.В) р€вместить настоящее

постановление в сети Интернет на офици€tльном сайте органов местноГО Са-

моуправления муниципztлъного района <<Вейделевский райою> и в сетеВоМ

издании <<Г[памя 31>>.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместитеJUI

главы администрации Вейделевского района-начаlrьника управлениrI безо-

пасности администрации района В.П. Таранцова.

Глава администрации
Вейделевского ррйона А. Тарасенко



о
l

сt

о)ri2
l

i{
I

l.
(')
сt

ь

оl.

l!
еrЕЕts9
t
q)

д

q)
д
Ir
с)
F.q)
Ф
t

. ь, ё
Ё Е &Е
в8ЕЕ
яЁЕg
ýQЁй
i,j)ýзý,1ёЁн
цЕjЁо

ЕýаЕв
бз Е 8 ýн:,_сd д 

=ýхt Б БхЁ а оо> (ý *
Ёб Е;
ЁобБOýa14
1HERФн_о
Е о эQrý)ý ц о
Fr О !.,a liiЕ К)ý.=
<9E-,ýА ,4

ýьпи)ý.Ео Ф'=

Ёý*оý>
ýнолФЕудо
о о Ё^ý(ФЁY9acr ýц9кtr
Ёнý Е,ýýЕF
Цýsб
}Е ý зоохtr
ý ой-
i.j нн

ЁйБ ?
н ý>
Fl ФLJ
ЕБ,,
.ЁtЕ,нф

9ооЁ El Еа
ij999

Ё,эзЕOid-oа О)ý <)

,ý 
авЁ*(J О акДýхý 9 н(,

Ё,н Ё,f;

хt Е ý(ýtrýоF4*ltr
ý ý]к
Е8Е5Ьп{ ы д

FжЕ Е

Ез Е;{.8
l

Q)
Ф

З.цЕý
йRо
э

д
о
l

)ýб

д
о
l

Kl
z

д
о

l
l
t
Е

оа
Ф
а
х
лts2
lцо
д
оg
Ф

q)
цо
э

ЕЁЁЁЕФЁý(Е*
" нý9 r,ЕЕн,ý*

gЁЁаЁ

ЁЕВRý
K9d.* _

е:*ЕЕ-чЕ(.)S.)ýЕВsý
ýgЕЁЁ+аЁa(dý

ýЁЁ$ýо
Е Si;Е х Е
ЕЕ 9ан ý

Ь,Ь Д ё Е б (5 Д

в,*д ц а }Е Е

яr:ЗВýý,в

ЕýЁЕаЕЕЁ

ЕýЁН;[Еý

$Ё,Ё€ *Е Е Ё
l*ц ч * ч ц :,

й 9р. я Ё 9 Е хý,Ь Ф й Д а ts Ц

Ё Е ЕЕ 
s; g Е в

дЁЕ*Еt*ýЕ

ý Eto l ьхкý!Ё>ý

:ýЕýЕЕ

ё gý,i,к 
ýqý" 

рй Е
,Б ilý ь Е Е
ЦхБаý*
пнЕнýЕ

Е Ё ý Е,ftЁ

flЕ Е ЕЁ Ё

н ; Е ý н,

ýЕЁЁаЕ
,ol I.i
4Е- N

со

Nlt
-ll
сЁUЕ
ffgФз
fццlл

Err
о F{
YNjл

ЁкЕсЁ
l

ФЁrоА
дlЕ
Е.9
лJl

=сЁ! ЕХ.-
iJlДýЕуЕUодуq)GtE(rФq)к
Е)ý
tsФlм
xYЕЭс
lE
l*ьо
ll r:
(Ji

<|d;;
f л

Eto9.allrчЕл
-l: J*цLл ЁоЕ*аiiБ

Е lrrr liц
Фiiч=t
a\l
лl-Е! Ёte.ý-Е:
i, l-.ЕЕ:lx оЕз
:l.ll ц
iд }-lоач9
ФF

Еý
Д,:ý

l
чJt
ts l
i*

)ýfl
, ýёJtсýtrаts

lаts
lча
Ф!r2

r.:

Еý
сЁalllolElcJ .lфчlФ \}l
Бýl
,ý ýl
дýl

ý
н

l

сЁа
tr9

2к
2q)

Ф

д

сЁ
ноо

нЁr
:[:]
Е{
кднцн

-alz
q)

Ф)

ко

а



. ь, tЁ>(dЕ:

ЕЕýЕ
ý RЁ;

*Ё ЁЁ

Е ЕаЕЕ

ЕftЕ в Ё
ЕЕ н;
EUH9
н"оооýаЕ
Е.нёRKtH_ оE aJ аа-ý)ý ц оH6)9rr

{ ý,Е.,ý

. ь,,Ь
E>dEi

ЕЕнЕgРЁй
,аЕнЕ
цЕ:Ёо

Е ЁаЕв
Vп. Ц ч Ё
нхЕ Ё з
!(Е: а оBi ý х

Ё: а Е
OýaSd
еýЕR(ýн* оtr о ао.ý)ý ц о

ý ý,t,ý

(в

о
lý
(ýq

оо

оЕ
tl
(d
ч
(.)
Ф

ноЕд
(ý

Fi

9 о ЕлЁе99
ý,ааЕ
;,fl,ý Е
,н эýý

3Е Нg

Е,Е Ё,ноо-ЁисQ ц 6
ýgFЁ

ЕýЁЕ *

FRЕ ý
Ец н ý
р1 < ti о
Ео н L.

олхЕч
э ijчg9а
trдоФ о)ý()Otd
ндQ

яЕэoldo
14 (Ё }1лО Д О'а'ЕrоФЕоаоý
о-сg Е Еd

рЕ&ý.- р)ý о,Ё хя н
5;- li

*ЁЕ н

ы)ý он(Ёо
Е 9.о
*,х Д

Ёвý
'Е.

д
но

даокн
оо

1д
о

дq
о
Е(н
оо
]д

9

да
\о
цн
Фо
д

е

) ьёý

н iýЁ*
Б Ё ý!

I

*
Ф
Фно
Fi
(.)
дн
оQ
,БЕ
!dgБпнд
ьЕ
о.(ýrr с)

Rý
ýФ
aFt:rFýЕ
юý
оQ

trýФ

lrl с)

ФнrrH
н8а.Е

ЁёБня
HFr-HHЁ-,-{Еij

ýýýн}

ýЁ нý:
F : Н Е Е,п
с.rЕдЕЕЁý989нр

ЁЁiЕi}

нЁв[Ев
rE 8"н - i

ýýЕэЕý

sВ**е
хЦýtrЕ
н 5Ёý ц

ýЁ,gНЁ
€: FЕ Е

Ён ван

Н Ё Е,н ЁоDirtrфtrd-о8
*Е.> Ц ё

ЁнЁ; Нý96ЁхiiЕЕrдF{
lё&3 Е 8lцю ьtr El

Ё * ý Ё 8*

ýаЁýЁtо,:оцц
о. Б н Е,9 о

iЁЁЕнв,ý > ý о
нЁнtЕý

ЁЁЕlЕЁ

ýЁЕёЕý,в

ýаЕlЕЁ
Е FЕ ý н 

g"

&Е ý Ё Н 
uý

Е Е.= Н Н,ý8
Е 8 ý я i Бт
,ýЕ,ЁаýiЁ

FэýЁýg'Ё
ý Е ý,; gE я9,ХФýЕай
Е еЁ Е а R н

ýЕЁаваý

Ё ý Ё $g9"Ёýх* rъ=э

flёЕЕЁёУНы-йЕl
F,; Е Е аF
Е Е g g :€
: Еg Е $Е

нЁЁЕgЕ

ý ЁýЕ Е,Ё

t п .о )о



-

(Da

ве
сd >D

ьо
о,Ё
ýз
)ýа
Ё9а
ýнý
ЕБý
Е,н Е!1ф Б

ýЕý
8Е
ýб
Бр
o.EJKl;-
Е! Plц:Piz
Ео

cl
о
)ý
Klд
к
оо

о
Е
к
(Ё
чо
ФF
но
!1
а.
(в

н

(в

о
lý
(dý
ц
оо
аоЕ
цбкоо
lЁ

но
Еа
(ý

ts

ддокн
оо
д
*о

Ф sN
9 аR h,

Вiёх ý

Ё еЕ' !Б9о
н

ка
\о

}1 ý
аЕ
;=

ок

ьдýЕЕбtrцсtЁЁх
о5чн,tý

Е Ё Е ЕЁ:

ЕёЁ ЕЁ Ё
i\'Kl*9,0tЕН,Sх

i*ЕвtЕ
ЁЕЕЕнВн

ýiB 8 ýý Е

ýЕнýý€н
Ён Е Е FgЕ.q) о,н х Е tr н

Er\Hl]l* ý,х - о о
,хНЕЕЕЕ

ЕЁвЕЁЁц*н9-

6 ý о х3Е
8 ад н Б Е

iёё ЕЕЁЁ,о Е ý } - оЁвýБЕt9н

ЁЁЕЁЁаЁ

ll]+<ll
к! ъ О'Е )ý

н Ё: ЕёО-ХЧа
Q:ýýХiХ

" Е 1;,ý
Ё iý н е

&а*Ёв з

ЕЕЕвЁý
Е $Е Ё эа

ý ЁiЁ ЁЕ
х н Ё Ё вБх о Е tr ь,д

двЁЕ;Ё

э\ о



Приложение }{}2

к постановлению
администрации Вейделевского района
о-r,Щ_2021 года Nn_/y'/-

свЕдЕния
о результатах работы по организации и проведению специализированных

профилактических мероприятий по выявлению и уничтожению
дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих культур
на территорпи муниципального района << Вейделевский райою>

в 2021 года

лъ
п/п

Содержание мероприятий
и основных показателей

Сведения о проведенпи
меDопDиятий

Приме-
чание

202l r. 2020 г. +r_

L 2 3 4 5 6

I. Характеристика территорпи муниципаJIьного образования

1.1. Количество поселений на терри-
тории муниципального образова-
ния (всего)

1.1 .1 Городских поселений

1.1.2. сельских поселений

в том числе отработанных на вы-
явление наркокультур

1.2. Количество населённых пунк-
тов па терр,IIтории сельских по-
селений (всего):

в том числе отработанных на вы-
явление наркокультур

1.3 Общее количество частных
подворий па территории муни-
ципальЕого образования:

1.3.1. Количество "частных,' подворий
на территории городского посе-
ления (всего)

из них количество обследованЕых
подворий (всего)

шроцеIIт от их общёго числа (%)



Количество частных подворий
на территории сельских поселе_

ний (всего)

из них количество обследованных
подворий (всего)

процеЕт от их общего числа (%)

II. Организационные мероприятия, проведенные на территории
муниципального образования

По обсуrrцению вопросов, свя-
занных с незаконным культи
рованием посевов масличного
мака и конопли, заготовкой ди-
корастущих наркохryльтур, про-

Заседаний советов (коллегий) при
главе администрации муниципаль-
ного района (дата проведения, N
протокола) (в том сJIyIае, есJIи они

антинаркотическои
миссии (дата проведения, Jt

Сходов граждш (всего):

количеотво населенных пунктов,
в которьD( прошли сходы грzDкдан

количество присутствовавших
на них граждан

- на территЕ)ии сельских поселе-
ний

ичество граждан, присутст-
вующих на них:

на территории городского посе-

граждан, ,присутст-

Советов общественности (всего)

совещаний (всего):

роведённьтх главdй админиоц)а-

ции городского поселения рйона



1 2 з 4 э б

проведённых глtlвtlп{и администра-

ций сельских поселеЕий района
2.2. Создано общественных форми-

ровапий по борьбе с незакоЕны-
ми посевами п выявлепию оча-
гов произрастания дикорасту-
щих наркосодержащих растений,
всего:
в городском поселеЕии

в сельских поселениях района

2.з. Количество проведенных про-
фплактических рейдов (всего):

в том tIисле:

2.3.1 совместно с территориальными
органа},rи ОМВД России по Вейде-
левскому району

2.з.2.. самостоятельЕо с привлечением
обшественности

2.4. Количество рейдов, проведенных
по инициативе администраций
сельского (городского) поселе-
ний, всего:

городского поселеня

сельских поселений

2.5. Число еотрудников администра-
ций сельского (городского) посе-
лений, принявших участие в
проводимьц мероприятиях (об-

щее количество раз):

2.6. Организовано высryплений в
средствах массовой ипформа-
ции:

2.7.| по DtuIио

2.7.2 по телевидению
2.7.з публикации в печатньIх изданиях

2.8. Издано листовок, плакатов (все-

2.8.1. Видов

2.8.2 Количество экземпJIяров (тираж)

III. оказаrfие помощи органами местного самоуправления

сельских (городских) поселений правоохранительным органам



1 2 3 4 5 6

3.1. Оказана помощь в вьцелении ав-
тотранспорта для проведения
оперативно-профилактических
рейдов территориальным орга-
нам ОМВ.Щ России по Вейделев-
скому району (количество раз):

}

3.2. Оказана помощь в обеспечении
горюче-смазочными материала-
ми территориальным органам
ОМВД России по Вейделевскому

району (литров):

3.3. Оказаны другие виды помощи

(укажите)

IV. Борьба с незаконным культивироваIrием мака и конопли

4.|. Количество частных подворий,
IIа территорпи которых обпару-
жепы незаконпые посевы нарко-
содержащих растений
- процент от общего тIисла обследо-
RЯIТНЪТХ ПОПВОПИЙ

4.2. выявлепо незаконных посевов:

а) количество фактов (всего):

в том tIисле:

ТеРРИТОРИtlЛьНЫМИ ОРmНаI\,IИ

ОМВД Россци по Вейделевскому
району
общественными формированиr{ми

б) количество выявленных и унич_
тожеЕных кустов (шт.):

в том числе:

территориtlльными оргаЕаI\{и

ОМВД России по Вейделевскому
ойонч :

общественными формированиями
в) площадь выявленных и уничто-

женr{ых посевов (кв.м.):

в том tIисле:

ТеРРиТОРИt}ЛЬНЫМИ ОРГанаI\,1и

ОМВД России по Вейделевскому
району
общественЕыми формиров€lниrlми

4.2.1. посевов мака:

10
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а) количество выявлепных фактов
(всего):

в том числе:

территориatJIьными оргtlнtlп,lи

ОМВД России по Вейделевскому

району

общественЕыми формировtlниrlми

б) колпчество выявленпых и унич_
то}кенЕых кустов (шт.)

в том числе:
территориаJIьными органами
ОМВД России по Вейделевскому
пайонч
обгпественными боомировtшЕями

в) площадь выявленных и уничто_
женных посевов (кв.м.):

в том числе:
территориtlльными органапли

ОМВД России по Вейделевскому
пqтiпrттl

общественЕыми формированиями
4.2.2. посевов конопли:

а) количество выявленных фаrсгов
/роргп)l

в том tIисле:

территориальЕыми оргtшап,rи

ОМВД России по Вейделевскому

району
общественными формироваЕиями

б) колпчество рыявленных и унич-
тоженных кустов (шт.):

в том тIисле:

территориtlльными оргilItlI\,Iи

ОМВД России по Вейделевскому

рйону
общественными формировtlниrlми

в)

г) в том числе:
территориальными органап,{и

ОМВД России по Вейделевскому

району

обцественЕыми формировztния\{и

1l
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4.з. Составлено администратпвных
протоколов по ст. 10.5.1 Кодекса
Росспйской Федерации об адми-
Епстративных правонарушени-
ях (всего):

}

4.4. Привлечено гра}кдан к ответст-
вепности за незаконные посевы
(всего):

в том тIисле:

а) к уголовной по ст 231 Уголовного
Кодекса Российской Федерации
(всего)

б) к административной по ст. 10.5.1
Кодекса Российской Федерации
об административных правона-
nvrTrcнIiqy /псегrr):

4.5. Общая сумма, поступившая от
взыскания штрафов по ст. 10.5.1
Кодекса Российской Федерации
об административпых правона-
рушениях (тыс.руб.)

V. Пресечение фактов заготовки дикорастущих
наDкосодеDжаших культчD

5.1. Всего выявлепо очагов произра-
стания дикорастущих наркосо-
цер}кащих растении

а) Количество выявлепных фактов
(всегп):

в том числе:

территориалDными органапdи

ОМВД России по Вейделевскому

району
общественЕыми формировtlниями

б)

в том tмсле:

тёрриторичtпьЕыми оргаI{ztп{и

ОМВД России по Вейделевскому
оайонч
общеЬтвенными формировfiIиями

в) площадь выявленных и уничто-
женных посевов (кв.м.):

в том Iмсле:

территориальными оргtшtlп{и

ОМВД России по Вейделевскому

району



1 2 3 4 5 6

общественными формированиями

5.1.1. Очагов дикорасryщей копопли:

а) количество фактов (всего):

в том tIисле:

территориtlпьными оргаЕап,rи

ОМВД России по Вейделевскому
району
общественЕыми формированпями

б), количество выявленных и унич-
тоженных хqустов (шт.):

в том тIисле:

территориtшьными оргЕtнflп4и

ОIчfВД России по Вейделевскому

району

в) площадь выявленных и уничто-
женных посевов (кв.м.):

в том числе:

территориальными органап{и
ОМВД России по Вейдепевскому

району

общественными формировани[ми
5.1.2. Очагов произрастания маслич-

Ilalгal мяIся!

а) количество фаrсгов (всего):

в том tIисле:

территориальными органами
ОМВД России по Вейделевскому

району

общественньf,tи формировzlниями

б) количество выявленных и уЕич-
тоженных хqустов (шт.):

в том числе:

территориtlльньщ.lи органап,rи

ОМВД России по Вейделевскому
пайонч i

общественЕыми формировtlниями
в) площадь выявленньж и уничто-.

женпых очагов произрастания
(кв,м.):

в том числе:

территориальнымиорганами .

ОМВД России по Вейделевскому

рйону
общественными формированиями

13
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5.2. Вынесено предписаний по
ст.10.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных
ппяRоIf апчпIениях (всего):

5.3 Составлепо административных
протоколов по ст.10.5 Кодекса
Российской Федерации об адми-
нистратпвных правопарушени-
ях (всего):

5.* Привлечено к ответственности
за сбор и заготовку дикорасry-
щих наркотикосодержащих
цvпL'шп /пr.дr,п\.

5.4.1. К уголовной (по ст.2281228.|
Уголовного Кодекса Россий-
екой Федерации) (всего):

5.4.2. К административной (по ст.10.5
Кодекса Российской Федерации
об административных правона-
lllrrTrдIIItrQy\ /псегп) :

5.4.3. Общая сумма, поступившая от
взыскания штрафов по ст. 10.5.
Кодекса Российской Федерации
об админпстратпвных правона-
рушениях (тыс.руб.)

э.5.. Направлепо сообщений зёмле-
пользователям (землевладель-

цам) о необходимости принятия
мер

(указать коцсретного адресата, дату
и исх. }Ф отправления)

Примечание:
, 

1. к данным статистическим сведениям прилагается краткzш пояснительнzш зuшис-

ка, вкоторой необходимо оц)tвить результатРI проводимой работы (количество выявлен-

HbD( очагОв, их плоЩадь, местО обнаружениlI, количество состtlвленньD( zжтов IIа уЕичто_
жение и.т.Д.), а также когда и в,чей адрес нtшравJIялись предписания- кztкие требоваrrия в

них содеРжаJIись, в какие оргtlнЫ государстВенной или }tуниципальной власти направJUI-

лась инфОрмациЯ дUI пришIтия необходIмьD( мер; привести примеры из прzlктики прове-

дения мероприятий в сrryчае отка:}а, а тztкже отразить возникtlющие проблемы и внести

предложения по повышению эффективносм проводимой работы.
, 2.Статистические сведения с нарастающим итогом Е прилtгаем3я к ним IIоясни-

теJIьная зzшиска представJUIются в установленные.сроки в управление региоЕальной бозо-

пасности Ддrлинистрации Губернатора области один рttз в месяц, не позднее 5 июля, 5 ав-

ryста,5 сентября, 10 октября (итоговая) электронной почтой: shornikov@,belregion.ru и

Еа бр{ажньD( IIосителях почтоЙ.

|4



Приложение.}&3
к постановлению

администрации Вейделевского районапL, ala/ZP- 2021 года N1G

свЕдЕния
о результатах работы по организации и проведению профилактических

мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконпых
посевов наркосодержащих культур на территории

ль
п/п

Содержание мероприятий
и основных показателей

Сведения о проведении
меDопDиятий

Приме-
чание

2о2| r. 2020 г. +r-

1 2 3 4 5 6

I. Хараlсгеристика территории поселения

1.1. Всего населённых пунктов на тер-

ритории поселения:

1.1 .1. в городском поселении

в том числе отработанных на вы,
явление }Iаркокультур

1.1.2. в сельских посепениях

в том числе отработанных IIа вы-
явление наркокультур

|2. Всего частных подворий на тер-

ритории поселения:

из них количество обследоваIIных
подворий (всего)

процент от их общего числа (%)

II. Оргацизационные мероприятия, проведенЕые на территории
городского и сельских поселений района

2.1. По обсущдению вопросов, свя-
занных с незаконным культиви-
рованием посевов масличного
мака и коноплп, заготовкой ди-
корастущих паркокультур, дро-
вепеЕо:

15



1 2 3 4 э 6

2.1.|. Заседаний советов при главе адми-
нистрации поселения района (дата

проведения, Nч протокола) (в том
сJrrIае, если они создшrы)

}

2.|.2. Заседшrий антинаркотической ко-
миссии (дата проведения, Nч прото-
кола) (в том случае, если они соз-
пяттът\

2.1.э. Сходов граждан (всего) :

а) _коJIичество населенных п)rнктов, в

KoTopb,D( прошли сходы цраждан

б) _количество присутствовавших на
них граждан

2.|.4. Советов общественности (всего)

2.1.5. Рабочих совещаrrий при главах ад-

министраций городского и сель-
ских поселений оайона(всего):

2.2. Создано общественпых форми-
рований по борьбе с незаконны-
ми посевами п выявлению оча-
гов произрастания дикорасry-
щих наркосодер?кащих растеций,
всего:

2.3. Количество проведенных про-

филактических рейдов совме-
стно с сотрудниками:

2.з.l территориЕл.л}ньD( оргtlIIов ОМВД
России по Вейделевскому рйону

2.з.2.. сап4остоятельно с привлечением
обrцественности

2.4. Количество рейдов, проведенньш
по инициативе администраций
сельского (городского) поселе-
ний, всего:

2.5. Число сотрудiников администра-
ций сельского (городского) пЬсе-
лениfi, принявших участие 'в

проводимых мероприятиях

2.6. Организовано выступлений в
средствах массовой информа1
ции:

2.6.1 по paJmo

16



III. оказанпе помощи оргаЕами местного самоуправления
сельских (городскпх) поселений правоохранительным органам

на помощь в вьцелении ав-
тотранспорта для проведения
оперативно-профилактических
рейдов террпториальным орга-
нам ОМВ.Щ России по Вейделев-
скошу раЙону (количество раз):

на помощь в обеспечении
горюче-смазочными материала_
ми территориальным органам
ОМВД России по Вейделевскому

району (литров):

0казаны другие вIцы помощи

IY. Борьба с Еезаконным культивIлрованием мака и конопли

Количество частных подворий,
на территории которых обнару-

незакоЕные посевы нарко-
содержащих растении

- процент от общего числа обследо-

выявлено Ъезаконных посевов
общественнымп формирования-
мп самостоятельно (без rIастиrI

дников правоохрtшительньD(

коJIичество выявленньD( и уничто-

ппощадь выявлеIIньD( и уЕичтожен_
ньD( посевов (кв.м.):

количество выявленньпr факгов

колиtIество вьUIвленньD( и уничто-

площадь вьUIвленньD( и уЕичтожеII-
Еых посевов (кв.м.):



1 ) 3 4 5 б

4.2.2. посевов конопли:
а) количество выявленньтх фшrтов

(псегп\,

б) колиtIество выявленньIх и униtIто-
женньD( кустов (IttT.):

}

в) IIлощ4ш выявленньD( и уничтожен-
HbD( посевов (кв.м.):

4.з. Приняты меры:

4.3.1 Внесено предписаний

4.3.2 Направлено сообщений в соответ-
ствующие орг{lны дJUt принятия
мер:

а) в территориальные оргtlны ОМВД
России по Вейделевскому району

б) иЕые орrаны (указать конкретного
ад)есата, дату и исх. Ns отпрtlвле-
ния)

4.3.3. Направлено сообщений землеполь-
зоватеJIям (землевладельцаrл) о не-
обходимости принятиrI мер

ч. Пресеченпе фактов заготовки дикорасryщпх
наркосодержащих культyр

5.1. Общее количество, выявленных
очагов произрастания дикорас-
тущих нарlсосодержащих расте-
ний (количество фактов вьuIвлен-

ньтх общественными оргЕlнизацrul-
ми без участия сотрудников право-
охранитеJьньпr органов) :

а) Общая площадь произраст.lния
(кпм\

б) количество выявленньD( кустов
(шт.):

в) уничтожено (кв.м.)

5.1.1. Очагов дикорастущей конопли:

а) количество фактов (всего):

б) колшIество выявлеttltых кустов.
(шт.):

в) площадь произрастания (кв.м.)

18
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г) уничтожено (кв.м.):

5.1.2. Очаrов произрастания маслич-
Irпгar irяIея !

а) копичество фактов (всего): }

б) коJIичество выявленньD( кустов
(шт.):

в) площаць произрастания (кв.м.)

г) уничтожеЕо (кв.м.):

5.2. Прпнятые меры:

5.2.1 Составлено актов на уничтожение
выявленных очагов произрастания
(всего):

5.2.2 Внесено предписаний (всего):

5.2.з. Направлено сообщений в соответ-
ствующие оргаЕы для принятия
мер:

а) в территориtlльные оргzшы ОМВД
России по Вейделевскому району

б) иные органы (указать конкретного
ад)есата, дату и исх. М отправле-
ния)

4.з.з. Направлено сообщений землеполь-
зоватеJIям (землевладельцаlrл) о Ее-
обходимости принятия мер

(указать коЕкретЕого адресата, дату
и исх. М отправления)

о
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Приложение Л}4
к постановлению

администрации Вейделевского района
,r2! о а/2/4/- 202lrодаNп_G

свЕдЕ ния 
}

о результатах работы правоохранительных органов по организации и проведе-
нию специализированных оперативно-профилактических мероприятий по вы-
явлению и уничто?кению дикорастущих и незаконных посевов наркосодержа-

щих кульryр на территории Вейделевского района
2021года

IIь

г/п
Сведеrrия о проведении

меDопDиятий
Приме-
чание

202| r. 2020 г. +r-

1 2 3 4 5 6

I. Оказание помощи правоохранительным органам органами местного
самоупDавления пдуЕиципаJIьных районов и городских округов

1.1. Оказана помощь в вьцыIении
автотранспорта для проведенпя
оперативно-профилактических
рейдов (количество раз):

1.2. Оказана помощь в обеспечении
горюче-смазочными материалами
(лптров):

1.3. Оказана финансовая помощь в

размере (тыс. рублей):
1.4. Оказаны другпе виды помощи

(укажите) 
о

II. Борьба с незаконным культивированием мака и конопли

2.1,.. Колшчество частных подворий,
на территории которых обнару-
жены незаконные посевы нар-
котикосодержащих растений

2.2. Выяйлено и уничтожено незакон-
ных посевов:

а) коJIичество фактов (всего):

б) количество выявленньтх и уничто-
женньD( кустов (lпт.):
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l 2 3 4 5 6
в) площадь выявлеIIньD( и уничтожен-

HbD( посевов (кв. м):

2.2.1. посевов мака:

а) количество выявленньпс факгов, (все-

го):

б) колшIество выявленных и уничто-
женIIьD( кустов (шт.):

в). площадь вьUIвленньIх и уничтожен-
HbD( посевов (кв.м):

2.2.2. посевов конопли:
а) количество выявлеIIньпr фактов (все-

го):

б) количество выявленIIьD( и уничто-
женньD( кустов (шт.):

в) ПЛощадь выявленньD( и уIIичтожен_
ньD( посевов (кв. м):

2.з. Составлено администратпвных
протоколов по ст. 10.5.1. Кодекса
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушФниях,
(всего):

2,4. Привлечено граждан к ответст-
венностп за незаконные посевы,
(всего):

2.4.1 к уголовной (по ст.231 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации),
(всего): .

2.4.2 к ад},lинистративной (по ст. 10.5.1.
Кодекса РоссийскойФедерацииоб
адI\,IинистративньD( правонарушени-
ях) (всего):

2.5.. Общая сумма, посryпившая от
взыскания штрафов по ст. 10.5.1
Кодекса Российской Федерации
об административных правонару-
шениях (тыс. руб.), всего:

III. Пресечение фактов заготовки дикорасryщих
наркотикосодержащих растений

3.1. Всего выявлено Qчагов произра-
стапия дикорастущих наркоти-
косодержащих растений (коли-
чество фактов).,
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а) количество выявлеЕньD( п уничто-

женньж кустов (шт.):

б) площадь выявленньD( п уничто-
женньD( очtгов произрасftшия (кв.

м):

}

3.1.1. Очагов дпкорасryщей конопли:

а) количество фактов (всего):

б),

в) площадь вьUIвленньD( и униrrтожен-
ньD(очагов произрастапиJI (кв. м):

3.1.2. Очагов произрастанпя маслично-
го мака:

а) коJIичество фактов (всего):

б) количество выявленньD( и уничто-
женньD( кустов (пп.):

в) выявленнб{ и уItичтоженнtut площадь
произрастшrия (кв. м.) :

з.2. Внесено предписаний по ст. 10.5
Кодекса Российской Федерации
об административных правонару-
шениях (всего):

3.3. Составлено административных
протоколов по ст. l0.5 Кодекса
Россшйской Федерации об админи-
стративных.правонарушеЕиях
(всего):

3.4. [Iривлечено к ответственности
за сбор и заготовку дикорасту-
щпх наркосодержащих пVльIур,
(всего):

3.4.1. куголовной (по ст.228,,228.1 Уго-
ловного кодекса Россййской Фе-

дерации) (всего):

з.4.2. к адйинистративной (по ст.10.5 Ко-
декса Российской Федерации об

административньfх правонарушеЕи-
ях) (всего): - .

22



1 2 3 4 э 6
3.4.3. Общая сумма штрафов, шосry-

пившая от взысканных по ст.
10.5 Кодекса Росспйской Феде-

рации об административных пра-
вонарушениях (тыс. рублей):

}

3.5. Направлено сообщений землеполь-
lователям (землевладельцам) о
необходимости принятпя мер:

(указать конкретного адресата, дату
и исх. Nч отправления)

Примечанше:

1. ,Щанная форма статистических сведенlй предлzвЕачена для запоJIнения терри-
ториальными органап,{и МВ,Щ РФ на районном уровне.

2. Статистические сведениrI по указанной форме, с пояснительной затшской пре-

достzвJIяется в антинаркотическую комиссию муЕиципIIJIьного района <Вейделевский

рйон> не позднее 2 июляr 2 авryстаr 3 сентября, 5 оrсгября (итоговые) электронной по-
.rгой: dolgopolova@ve.belregion.ru

3. Текущие и итоговые статистические сведеЕия предоставJIяются с нарастtlюIц}Iм
итогом.
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