
Информация о проведении мероприятий по выявлению и 

уничтожению растений конопли на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

 
С целью проведения мероприятий по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального 

образования "Тайшетский район" в 2019 году распоряжением администрации 

Тайшетского района от 16.05.2019 № 97 утвержден план мероприятий по 

выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов растений, 

содержащих наркотические средства, и план-график об организации в 2019 году 

работы по выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих 

наркотические средства. Распоряжением администрации Тайшетского района от 

16.05.2019 № 272 утвержден состав рабочей группы по мониторингу на предмет 

произрастания растений, содержащих наркотические средства.  

Согласно утвержденного плана - графика  рабочей группой были проведены 

первичные рейдовые мероприятия по выявлению мест произрастания 

дикорастущей конопли, обследовано 18 муниципальных образований:   

Березовское, Борисовское, Бузыкановское, Венгерское, Джогинское, Зареченское, 

Нижнезаимское, Половино-Черемховское, Рождественское, Староакульшетское, 

Тальское, Тимирязевское, Шелеховское, Черчетское, а также Тайшетское, 

Бирюсинское, Шиткинское, Квитокское городское поселение.  

В ходе проведенных мероприятий по обследованию очагов произрастания 

дикорастущей конопли было составлено 26 актов обследования земельных 

участков, сотрудниками ОМВД России по Тайшетскому району вынесено 26 

предписаний. В завершении мероприятий все муниципальные образования 

своевременно отчитались об уничтожении конопли. На 1 должностное лицо  

составлен административный протокол по ст. 10.5 КоАП РФ за непринятие мер по 

уничтожению дикорастущей конопли. 

 Общая площадь очагов по внесенным предписаниям составила 73 га, из них 

муниципальным образованиям принадлежат 70,8 га. В прошлом году в ходе 

мероприятий по выявлению и обследованию очагов произрастания дикорастущей 

конопли было обследовано 17 муниципальных образований и очаги выявлены на 

территории общей площадью 112,325 га, муниципальным образованиям 

принадлежат 103,593 га. Таким образом, наблюдается снижение площади, 

засоренной дикорастущей коноплей, что обусловлено принятыми мерами по её 

уничтожению. Главы муниципальных образований организовывают скашивание 

конопли, распахивают и засеивают травой пораженные участки, уничтожают 

гербицидами. Всеми доступными способами борются с распространением 

дикорастущей конопли на землях сельскохозяйственного назначения.  

Сотрудниками Отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД 

России по Тайшетскому району данные мероприятия проводились в рамках 

оперативно – профилактической операции "Мак". Полицейскими в период 

проведения операции в 2019 году было выявлено 13 преступлений, связанных с 



незаконным оборотом наркотических средств, из них 6 фактов хранения и 7 

фактов сбыта. Из незаконного оборота наркотических средств изъято 12,3 

килограмм каннабиса (марихуана - растение конопли).  

В 2018 году по итогам проведения аналогичной операции сотрудниками 

отдела по контролю за оборотом наркотиков было возбуждено 23 уголовных дела, 

из них 10 за хранение, 12 за сбыт и 1 уголовное дело за незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Изъято из незаконного оборота  20,9 килограмм 

наркотических средств.  Таким образом, происходит снижение уровня 

преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Уважаемые жители Тайшетского района! Еще раз напоминаем вам о том, 

что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность 

за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию 

растений (конопля, мак), содержащих наркотические вещества (статья 231 УК 

РФ) и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению 

дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств и 

дикорастущей конопли (статья 10.5 КоАП РФ). 

Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, непринятие землевладельцем или 

землепользователем мер по уничтожению дикорастущей конопли после 

получения официального предписания уполномоченного органа – влечет 

наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 1 500 до 2 000 тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей; 

-  на юридических лиц – от 30 000 до 40 000 рублей. 

В соответствии с частью 3 статьи 8.8 КоАП РФ, в случае произрастания 

дикорастущей конопли на землях сельхозназначения собственник или 

землепользователь участка за ненадлежащее соблюдение правил и норм по 

использованию земельного участка сельхозназначения может быть привлечен к 

административной ответственности Управлением Росссельхознадзора и 

оштрафован на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. 
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