






      

 

 

 

содержащих извлечения из законов и 

иных нормативных  правовых актов 

Российской Федерации и 

Белгородской области  об  

ответственности за незаконное 

культивирование 

наркотикосодержащих растений, о 

мерах по уничтожению 

дикорастущей конопли и масличного 

мака, привлечению к уголовной и 

административной ответственности 

(включитель

но) 

района, ОМВД России по 

Красногвардейскому  району 

(по согласованию). 

 

4 Организация работы телефона 

Доверия  в районе для оперативного 

решения вопросов по фактам 

выявления незаконных посевов 

масличного мака и конопли, очагов 

произрастания дикорастущих 

наркотикосодержащих растений, 

мест сбора для потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

июнь-
сентябрь 

(включитель

но) 

Администрация района, 

ОМВД России по 

Красногвардейскому району 

(по согласованию), 

администрации городского и 

сельских поселений, Совет 

безопасности 

администрации района. 

5 Проведение разъяснительной работы 

среди населения, должностных и 

юридических лиц об обязательном 

исполнении официального 

предписания, полученного от ОМВД 

России по Красногвардейскому 

району об уничтожении 

наркотикосодержащих растений и об 

административной ответственности 

за непринятие указанных мер . 

июнь-
сентябрь 

(включитель

но) 

Администрации городского 

и сельских поселений 

района, 

ОМВД России по 

Красногвардейскому району 

(по согласованию). 

6 Создание общественных 

формирований из числа работников 

администраций, членов Советов 

общественности, дружинников 

народных дружин, казаков для 

проведения самостоятельных и 

совместных рейдовых мероприятий с  

инспекторами лесного хозяйства, 

участковыми уполномоченных 

полиции по выявлению и 

уничтожению незаконных посевов и 

очагов произрастания дикорастущих 

наркотикосодержащих растений. 

июнь Администрации городского 

и сельских поселений 

района, ОМВД России по 

Красногвардейскому району 

(по согласованию), ОКУ 

«Красногвардейское 

лесничество» (по 

согласованию). 

7 Принятие мер администрациями 

городского и сельских поселений по 

выявлению бесхозных и 

заброшенных участков земли с 

последующим уведомлением о них 

администрации района  для 

установления личности 

землепользователя или 

июнь-
сентябрь 

(включитель

но) 

Управление АПК и 

экономического развития 

администрации района, 

администрации городского и 

сельских поселений, 

ОМВД России по 

Красногвардейскому району 

(по согласованию) 



      

 

 

 

землевладельца. 

 8 Проведение заседаний 

антинаркотической комиссии в 

Красногвардейском районе по 

рассмотрению вопросов организации 

взаимодействия органов местного 

самоуправления района и 

правоохранительных органов по 

выявлению и уничтожению 

дикорастущих очагов и незаконных 

посевов наркотикосодержащих 

культур на территории  района. 

май Антинаркотическая 

комиссия в 

Красногвардейском районе, 

администрации городского и 

сельских поселений, 

ОМВД России по 

Красногвардейскому району 

(по согласованию) 

 

 

 

9 Представление администрациями 

городского и сельских поселений 

района, ОМВД России по 

Красногвардейскому району  в отдел 

организации деятельности комиссий 

администрации района ежемесячной 

информации о ходе проводимой 

работы по выявлению и 

уничтожению дикорастущих и 

незаконных посевов 

наркотикосодержащих растений на 

территории района, 

противодействию незаконному 

обороту наркотиков растительного 

происхождения согласно 

разработанной форме с 

приложением пояснительной 

записки, копий актов об 

уничтожении выявленных 

наркотикосодержащих растений.  

в срок до  

02.07, 

02.08, 

02.09, 

02.10. 

Администрации городского 

и сельских поселений,  

ОМВД России по 

Красногвардейскому району 

(по согласованию) 

10 Организация сбора, обобщения 

сведений с последующим 

информированием управления 

региональной безопасности 

администрации Губернатора 

Белгородской области о ходе 

проводимой работы по выявлению и 

уничтожению дикорастущих и 

незаконных посевов  

наркотикосодержащих растений, 

противодействию незаконному 

обороту наркотиков растительного 

происхождения на территории 

района.  

03.07, 

03.08, 

03.09, 

03.10 

Антинаркотическая 

комиссия в 

Красногвардейском районе 
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1.3.2. Количество частных подворий на 

территории сельских поселений 

(всего) 

    

 из них: количество обследованных 

подворий, (всего): 

    

 процент от их общего числа (%) 

 

    

II. Организационные мероприятия, проведенные на территории 

Красногвардейского района  

2.1. По обсуждению вопросов, свя-

занных с незаконным культиви-

рованием посевов масличного 

мака и конопли, заготовкой 

дикорастущих наркокультур,  

проведено: 

    

2.1.1. Заседаний советов (коллегий) при 

главе администрации 

муниципального района или 

городского округа, (дата 

проведения, № протокола) 

    

2.1.2. Заседаний антинаркотической 

комиссии в муниципальном 

образовании (дата проведения,    № 

протокола) 

    

2.1.3. Сходов граждан (всего):     

а) Количество граждан, 

присутствовавших на них  

    

б) Количество населенных пунктов, в 

которых прошли сходы граждан: 

    

 - на территории сельских поселений     

в) количество граждан, 

присутствовавших на них  

    

 - на территории городских поселе-

ний 

    

г) количество граждан, 

присутствовавших на них 

    

2.1.4. Советов общественности (всего)     

2.1.5. Рабочих совещаний (всего):     
 в том числе:     
 

 

проведенных главами 

администраций городских поселений 

 

 

   

 проведенных главами 

администраций сельских поселений 
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2.2. Создано общественных форми-

рований по борьбе с незаконными 

посевами и выявлению очагов   

произрастания   дикорастущих 

наркотикосодержащих растений 

(всего): 

    

 в городских поселениях     

 в сельских поселениях     
2.3. Количество   проведенных   

профилактических рейдов 

(всего): 

    

 В том числе:     

2.3.1. Совместно с территориальными 

органами МВД России по 

Белгородской области на районном 

уровне  

    

2.3.2. Самостоятельно       

2.4. Количество рейдов, проведенных 

по инициативе администраций: 

    

  городского поселения     

  сельского поселения      

2.5. Число сотрудников 

администрации муниципального 

района или городского округа, 

принявших участие в проводимых 

мероприятиях (общее количество 

раз) 

    

2.6. Число сотрудников 

администраций городских и 

сельских поселений 

муниципального района или 

городского округа, принявших 

участие в проводимых 

мероприятиях (общее количество 

раз) 

    

2.7. Организовано    выступлений    в 

средствах   массовой информации: 

    

2.7.1. радио     

2.7.2. по телевидению     
2.7.3. публикации в печатных изданиях     

2.8. Издано листовок,        

плакатов  (всего):  

    

2.8.1. видов     
2.8.2. количество их экземпляров (тираж)     

III. Оказание помощи органами местного самоуправления муниципальных 

района правоохранительным органам 
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3.1. Оказана   помощь   в   выделении 

автотранспорта для проведения 

оперативно-профилактических 

рейдов территориальному органу 

МВД России по Белгородской 

области на районном уровне 

(количество раз): 

    

3.2. Оказана помощь в обеспечении 

горюче-смазочными  материалами 

территориальному органу МВД 

России по Белгородской области 

на районном уровне (литров): 

    

3.4. 

 

Оказаны другие виды помощи  -   

(укажите)  -   

IV. Борьба с незаконным культивированием мака и конопли 

4.1. Количество  частных  подворий, 

на территории которых обнару-

жены  незаконные  посевы  нар-

котикосодержащих растений 

    

 процент  от общего числа 

обследованных подворий: 

    

4.2. Выявлено незаконных посевов:     

а) количество фактов, (всего):     

 в том числе:     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

    

 - общественными формированиями     

б) количество  выявленных и 

уничтоженных кустов (шт.): 

    

 в том числе     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

    

 - общественными формированиями     

в) площадь выявленных и 

уничтоженных посевов (кв. м), 

    

 в том числе:     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

    

 - общественными формированиями     

4.2.1. Посевов мака:     

а) количество выявленных фактов,     
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всего: 

 в том числе:     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

    

 - общественными формированиями     

б) количество  выявленных и 

уничтоженных кустов (шт.): 

    

 в том числе     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

    

 - общественными формированиями     

в) площадь выявленных и 

уничтоженных посевов (кв.м) 

всего: 

    

 в том числе:     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

    

 - общественными формированиями     

4.2.2. Посевов конопли:     

а) количество выявленных фактов, 

всего 

    

 в том числе:     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

    

 - общественными формированиями     

б) количество  выявленных и 

уничтоженных кустов (шт.): 

    

 в том числе     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

    

 - общественными формированиями     

в) площадь выявленных и 

уничтоженных  посевов (кв. м), 

    

 в том числе:     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

    

 - общественными формированиями     
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4.3. Составлено    административных 

протоколов по ст. 10.5.1 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях (далее – КоАП  

Российской Федерации), (всего): 

    

4.4. Привлечено граждан к ответст-

венности за незаконные посевы, 

(всего): 

    

 в том числе:     

а) к уголовной (по ст. 231 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации), (всего): 

    

б) к административной (по ст. 10.5.1 

КоАП Российской Федерации), 

всего: 

    

4.5. Общая  сумма,  поступившая  от 

взыскания штрафов по ст. 10.5.1 

КоАП Российской Федерации (тыс. 

руб.) 

    

V. Пресечение фактов заготовки дикорастущих 

наркотикосодержащих культур 5.1. Всего выявлено очагов произра-

стания  дикорастущих  наркоти-

косодержащих:   

    

а) количество фактов, всего:     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

    

 - общественными формированиями     

б) Количество выявленных и 

уничтоженных кустов (шт):  

    

 в том числе:     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

  
 

 

 - общественными формированиями     

в) Площадь выявленных и 

уничтоженных очагов  

произрастания (кв. м), (всего): 

    

 в том числе:     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  
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 - общественными формированиями     

5.1.1. Очагов дикорастущей конопли:    

а) Количество фактов, всего:     
 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

   
 

 - общественными формированиями     

б) Количество выявленных и 

уничтоженных кустов (шт):  

    

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 
    

 - общественными формированиями     

в) Площадь выявленных и 

уничтоженных очагов   

произрастания   (кв.   м), (всего): 

    

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

   
 

 - общественными формированиями     

5.1.2. Очагов произрастания масличного 

мака 
   

а) количество фактов, (всего):     

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

   
 

 - общественными формированиями     

б) Количество выявленных и 

уничтоженных кустов (шт):  

    

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

  
 

 

 - общественными формированиями     

в) Площадь выявленных и 

уничтоженных очагов   

произрастания   (кв.   м), (всего): 

 
  

 

 - территориальным органом МВД 

России по Белгородской области на 

районном уровне  

 
  

 

 - общественными формированиями     

5.2. Внесено предписаний по ст.  10.5 

КоАП Российской Федерации, 

всего: 

  
 

5.3. Составлено  административных 

протоколов по ст. 10.5 КоАП 

Российской Федерации, (всего): 
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5.4. Привлечено   к   ответственности 

за сбор и заготовку дикорасту-

щих           наркотикосодержащих 

культур, всего: 

    

5.4.1. К уголовной (по ст. 228, 228.1 

Уголовного   кодекса   Российской   

Федерации) (всего): 

    

5.4.2. К административной (по ст.  10.5 

КоАП Российской Федерации), 

(всего): 

  

 

5.4.3. Общая   сумма штрафов,   

проступившая   от взысканных по 

ст.  10.5 КоАП Российской 

Федерации (тыс. рублей) 

    

5.5. Направлено сообщений 

землепользователям 

(землевладельцам) о 

необходимости принятия мер   

________________________________ 

(указать конкретного адресата, дату, 

и исх. № отправления) 

    

 

Примечание: 

1. Сведения представляются в антинаркотическую комиссию района с пояснительной 

запиской и копиями актов (с фото) об уничтожении выявленных наркотикосодержащих 

растений ежемесячно, не позднее 2 июля, 2 августа, 2 сентября, 2 октября (итоговые). 

2.  К данным статистическим сведениям прилагается краткая пояснительная записка, в 

которой необходимо отразить результаты проводимой работы (количество выявленных 

очагов, их площадь, место обнаружения, количество составленных актов на уничтожение и 

т.д.). 

3.  Текущие и итоговые статистические сведения представляются с нарастающим итогом. 


