
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 19, сентябрь 2022 г.

Долгожданная встреча народов состоя-
лась благодаря Дому дружбы Ленинград-
ской области и при поддержке комитета 
по местному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональным от-
ношениям, администрации Всеволожско-
го района, Ресурсного информационного 
центра СЗФО и национально-культурных 
общественных организаций Ленинград-
ской области, а также МКУ “Кузьмолов-
ский ДК”.

Любой крупный праздник, на котором 
собираются близкие люди, начинается с 
застолья. И этнический фестиваль Энко-
лово – не исключение! Участников ждали 
выставка-дегустация блюд национальной 
кухни: русской, татарской, башкирской, 
марийской, чувашской и узбекской. Для 
детей и взрослых представители нацио-
нально-культурных автономий Ленин-
градской области провели мастер-классы 
по чувашскому узорному ткачеству, роспи-
си по дереву и другим ремеслам. 

На церемонии открытия в Большом 
концертном зале перед публикой выступи-
ли Андрей Михайлович Панов, замести-
тель председателя комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ле-

нинградской области, Ирина Владимиров-
на Гребешкова, директор ГКУ ЛО "Дом 
дружбы Ленинградской области", а также 
почетный гость из Республики Башкорто-
стан Ильдар Зинурович Бикбаев. Офици-
альные лица отметили важность того, что 
в этот день в Кузьмоловском Доме культу-
ры объединились столько представителей 
разных культур. 

Главная цель фестиваля — познакомить 
жителей и гостей 47-го региона с тради-
циями и обычаями народов, живущих на 
территории многонациональной Ленин-
градской области. В текущем году это одно 
из ключевых событий, поскольку 2022-й 
объявлен Годом культурного наследия на-
родов России. Мы рады, что именно наше-
му Кузьмоловскому Дому культуры выпа-
ла честь оказать содействие организации и 
проведению праздника такого масштаба.

В этом году ключевой темой фестива-
ля назвали «традиционное застолье и за-
стольные песни народов России». Артисты 
одарили гостей колоритными танцами, в 
том числе цыганскими; а также задорны-
ми песнями – горномарийскими, чуваш-
скими, казачьими, русскими народными и 
даже песнями на корейском языке. 

Коллективы Дома культуры показа-

ли исключительное гостеприимство. На-
родный самодеятельный коллектив Хор 
русской песни “Соловушки” под руковод-
ством Тамары Анатольевны Донец и под 
виртуозный баян концертмейстера Алек-
сея Жалыбина исполнил песни “Чарочка 
моя”, а также “Раз, два, люблю тебя!”. НСК 
Академический женский хор во главе с 
хормейстером Еленой Николаевной Га-

мулиной подготовили для выступления 
студенческую застольную песню “Налей, 
налей…”, которую исполнили под акком-
панемент Натальи Валентиновны Коршу-
новой.

В конце участники фестиваля собра-
лись вместе на сцене и исполнили заклю-
чительным номером авторскую песню 
“Энколово собирает друзей”.

Друзья Энколово встретились  
в Кузьмоловском Доме культуры

В субботу, 17 сентября, в стенах Кузьмоловского Дома культуры прошёл  VII Межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей», объ-
единивший представителей разных этносов со всей Ленинградской области. 
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 1   от 20 сентября 2022 года 
г.п. Кузьмоловский 
Об избрании главы муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение»  Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003года № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 
Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-оз "Об особенностях 
формирования органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области», руководствуясь статьёй 19, 
статьёй 25 Устава муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать главой муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области депутата совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Спицына Юрия Михайловича.

2. Вновь избранный глава муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
Глава муниципального образования Ю.М. Спицын

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 2  от 20 сентября 2022 года 
г.п. Кузьмоловский
Об избрании заместителя председателя совета депутатов 

муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение»  Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 19 
Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Регламентом совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать заместителем председателя совета депутатов му-
ниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области де-
путата совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Паховича Николая Константиновича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
Глава муниципального образования Ю.М. Спицын

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 3  от 20 сентября 2022 года 
г.п. Кузьмоловский
Об избрании из состава совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области де-
путата в Совет депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 3 областного закона от 
11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области», статьёй 19 Устава муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать в совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 
соответствии с равной нормой представительства депутата совета 
депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области Дабужинскаса Николая Владасовича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник», приложение к газете «Всеволожские вести». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
Глава муниципального образования Ю.М. Спицын

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 4  от 20 сентября 2022 года 
г.п. Кузьмоловский
Об образовании постоянных комиссий совета депутатов
В соответствии Регламентом совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, руковод-
ствуясь пунктом 9 статьи 19 Устава муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Образовать в совете депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области следующие постоянные 
комиссии:

• Комиссия по вопросам законности, правопорядку и информа-
ционной безопасности. 

• Комиссия по бюджету, налогам, собственности, промышлен-
ности и инвестициям. 

• Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-
энергетическому комплексу, строительству, транспорту, связи, до-
рожному хозяйству, экологии и природопользованию. 

• Комиссия по культуре, здравоохранению, образованию, по 
делам молодёжи, физической культуре, спорту и социальным во-
просам. 

2. Избрать в состав комиссий и утвердить списочный состав по-
стоянных комиссий муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области:

2.1. Постоянная комиссия по законности, правопорядку и ин-
формационной безопасности.

Председатель – Пахович Николай Константинович. 
Члены комиссии: Дабужинскас Николай Владасович, Мельников 

Владимир Владимирович, Банкис Татьяна Викторовна, Павлухин 
Александр Иванович, Полюбов Семен Алексеевич, Шувалов Сер-
гей Анатольевич, Шурыгин Кирилл Владимирович, Фокин Георгий 
Михайлович, Усикова Полина Андреевна. 

2.2. Постоянная комиссия по бюджету, налогам, собственности, 
промышленности и инвестициям

Председатель – Банкис Татьяна Викторовна. 
Члены комиссии: Андреев Олег Андреевич, Дабужинскас Ни-

колай Владасович, Кутаков Владимир Сергеевич, Павлухин Алек-
сандр Иванович, Павлова Елена Александровна, Полюбов Семен 
Алексеевич, Пахович Николай Константинович, Шувалов Сергей 
Анатольевич, Шурыгин Кирилл Владимирович, Усикова Полина Ан-
дреевна, Фокин Георгий Михайлович.

2.3. Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, 
топливно-энергетическому комплексу, строительству, транспорту, 
связи, дорожному хозяйству, экологии и природопользованию. 

Председатель – Шурыгин Кирилл Владимирович.
Члены комиссии: Мельников Владимир Владимирович, Пахович 

Николай Константинович, Павлова Елена Александровна, Шувалов 
Сергей Анатольевич, Павлухин Александр Иванович, Кутаков Вла-
димир Сергеевич, Андреев Олег Андреевич, Фокин Георгий Михай-
лович. 

2.4. Постоянная комиссия по культуре, здравоохранению, об-
разованию, по делам молодежи, физической культуре, спорту и 
социальным вопросам.

Председатель – Усикова Полина Андреевна.
Члены комиссии: Дабужинскас Николай Владасович, Мельни-

ков Владимир Владимирович, Банкис Татьяна Викторовна, Павлова 
Елена Александровна, Кутаков Владимир Сергеевич, Андреев Олег 
Андреевич, Полюбов Семен Алексеевич. 

3. Председателям комиссий организовать работу постоянных 
комиссий в соответствии с Регламентом совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский 
вестник» приложение к газете «Всеволожские вести» 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Глава муниципального образования Ю.М. Спицын 

ОФИЦИАЛЬНО

ЭТО ВАЖНО!

А вот нарколабораторией, или подполь-
ной лабораторией по производству синте-
тических наркотических средств, является 
помещение (или его части), специально 
приспособленное и технически пригодное 
для осуществления неправомерного хими-
ческого синтеза какого-либо конкретного 
наркотического средства, его отдельного 
компонента или получения новых нарко-
тических средств (ранее неизвестных) с 
целью сбыта или личного потребления.

Чаще всего для работы в нарколабора-
ториях люди приезжают из других горо-
дов, субъектов Российской Федерации, 
соседних федеральных округов или даже 
стран для того, чтобы зарабатывать деньги 
изготовлением смертельных наркотиков, 
которые потом сбываются не только на 
территории района, но и в другие регионы 
России.

Нарколаборатории, где производят 
синтетические наркотики, могут работать 
буквально «под носом» у законопослуш-
ных граждан – например, в соседней квар-
тире или в загородном доме, часто распо-

лагаются в нежилых помещениях, гаражах, 
строениях на окраине города, поселка или 
садового товарищества – там, как правило, 
есть возможность для подъезда автомоби-
ля. К примеру, это может быть непримет-
ный, возможно даже недостроенный дом 
на краю садоводческого товарищества, по-
селка или пригорода. Туда периодически 
могут приезжать разные люди, на разных 
машинах – машины меняются каждые две-
три недели – это делается в целях конспи-
рации.

Эти люди ведут неприметный тихий об-
раз жизни, дом арендуют на несколько ме-
сяцев, затем меняют место своей дислока-
ции, переезжая в другой район. В съемных 
под лаборатории домах могут готовить все 
что угодно – синтетические наркотики, 
оружие, взрывчатку.

Важно понимать, что раскрытие любого 
преступления начинается со сбора инфор-
мации.

Поэтому гражданам необходимо сооб-
щать в правоохранительные органы соот-
ветствующую информацию, которая будет 

тщательно проверяться оперативными со-
трудниками.

Каждый гражданин может помочь по-
лиции в выявлении подпольной наркола-
боратории. Достаточно просто обратить 
внимание на ряд признаков, характерных 
именно для подпольного производства 
наркотиков.

Характерные косвенные признаки, 
свидетельствующие об организации под-
польного производства наркотиков:

Нарколаборатории, как правило, распо-
лагаются:

• в домах и строениях, находящихся 
на окраине поселка, города или садового 
товарищества и имеющих возможность 
подъезда автомобиля;

• в квартирах и нежилых помещениях;
• в гаражах.
Косвенные признаки функционирова-

ния подпольной лаборатории по произ-
водству наркотиков следующие:

• химический запах из квартиры;
• постоянно включенный свет и расхо-

дующаяся вода (включая ночное время);

• постоянно открытые форточки, при 
этом — затемнение окон, как правило, путём 
их завешивания посторонними предметами;

• специфический мусор: канистры с 
остатками химических жидкостей, ненор-
мальное количество ящиков и бутылок из-
под водки, техническое тряпье;

• скрытый образ жизни, преимуще-
ственно в темное время суток, находящих-
ся в помещении граждан.

В случае выявления большинства из 
указанных признаков предлагаем позво-
нить по телефону Дежурной части ГУ 
МВД по телефону "02", с сотового "102" 
или по телефону «112»:

• Управление по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти https://78.мвд.рф/пресс-служба/
proekti/сообщи-где-наркоточка

• Управление МВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области 
https://всеволожск.78.мвд.рф

сообщив информацию о фактах произ-
растания растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры:

• по телефону "02", с сотового "102";
• на электронный адрес начальника от-

деления по контролю за оборотом нарко-
тиков УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области Николадзе 
Ираклия Ревазовича: inikoladze@mvd.ru

• на электронный адрес сектора муни-
ципальной безопасности – Аппарата анти-
наркотической комиссии муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области: ank@
vsevreg.ru

Памятка по выявлению подпольных  
лабораторий по производству наркотиков

В последние годы растет количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств синтетическо-
го происхождения. Особую опасность представляет изготовление синтетических наркотиков в подпольных лабораториях и на 
подпольных производствах, так как из небольшого количества сырья может получиться большое количество смертельных доз, 
способных искалечить жизни десятки тысяч людей, в том числе совершенного юного возраста. В понимании каждого из нас 
лаборатория – это специально оборудованное помещение для проведения научных и иных опытов, а также учреждение (или их 
подразделения), где занимаются такими опытами.
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«Юридические лица, не имеющие ли-
цензии на культивирование конкретных 
растений, включенных в Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, и физические лица, яв-
ляющиеся собственниками или пользова-
телями земельных участков, на которых 
произрастают указанные растения, обя-
заны их уничтожить. В случае отказа от 
добровольного уничтожения указанных 
растений осуществляется их принудитель-
ное уничтожение за счет указанных физи-
ческих и юридических лиц».

Непринятие землевладельцем или зем-
лепользователем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, включенных в 
Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, и 
дикорастущей конопли после получения 
официального предписания уполномо-
ченного органа, является административ-
но наказуемым деянием и влечет наложе-
ние административного штрафа:

на граждан в размере от 15 до 20 МРОТ; 
на должностных лиц – от 30 до 40 

МРОТ, 

на юридических лиц – от 300 до 400 
МРОТ.ст. 10.5 КоАП РФ.

Посев или выращивание запрещенных 
к возделыванию растений, а также культи-
вирование сортов конопли, мака или дру-
гих растений, содержащих наркотические 
вещества, является уголовно наказуемым 
деянием и наказывается штрафом в разме-
ре от трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного, за период до двух лет либо лише-
нием свободы на срок до двух лет.

Преступлением признается сам факт 
посева, выращивания (культивирования) 
указанных растений без разрешения на 
то уполномоченных органов, независимо 
от последующих всходов или произрас-
тания растений и получения урожая. При 
этом не имеет значения место посева (при-
усадебный участок, земли организации, 
пустующие земли и т.п.), размер посевной 
площади и судьба посевов.

Под посевом в данном случае понима-
ется посев семян или высадка рассады, 
запрещенных к возделыванию наркотико-
содержащих культур без надлежащего раз-

решения на любых земельных участках, в 
т.ч. на пустующих землях, во временный 
или защищенный грунт (ящики на балко-
не, лоджии, в квартире и т.п.).

Под выращиванием запрещенных к воз-
делыванию наркотикосодержащих культур 
понимается уход (культивация, полив и 
т.п.) за посевами и всходами с целью дове-
дения их до стадии созревания. Под куль-
тивированием содержащих наркотические 
вещества сортов конопли, мака или других 
растений понимается совершенствование 
процесса их возделывания, включая их се-
лекцию и повышение эффективности спо-
собов их выращивания. В настоящее время 
основной проблемой являются незакон-
ные посевы конопли. Причем необходимо 
отметить, что дикорастущая конопля на 
обслуживаемой территории произрастает 
в определенных местах и собственникам 
земель внесены разъяснения. Для неза-
конного выращивания используют любые 
участки местности, независимо от формы 
собственности. В последнее время все чаще 
используются различные способы маски-
ровки (смешанные посевы, пригибание 
растений, высевы вдоль опушек, на терри-
ториях полигонов и т.д.).  Выращивание 
конопли и изготовление из неё марихуаны 
для жителей удаленных населенных пун-
ктов становится своеобразным источником 
доходов, поскольку других легальных ис-

точников заработка там просто нет.
В случае выявления фактов неправо-

мерного использования земель для куль-
тивирования наркотикосодержащих 
растений и обнаружении дикорастущих 
массивов в лесных угодьях и населенных 
пунктах Всеволожского района, необхо-
димо информировать:

• Управление по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти https://78.мвд.рф/пресс-служба/
proekti/сообщи-где-наркоточка

• Управление МВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области 
https://всеволожск.78.мвд.рф

сообщив информацию о фактах произ-
растания растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры:

• по телефону "02", с сотового "102"
• на электронный адрес начальника от-

деления по контролю за оборотом нарко-
тиков УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области Николадзе 
Ираклия Ревазовича: inikoladze@mvd.ru

• на электронный адрес сектора муни-
ципальной безопасности – Аппарата анти-
наркотической комиссии муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области: ank@
vsevreg.ru

Памятка по выявлению посевов  
и очагов произрастания наркосодержащих растений

Посев или выращивание запрещенных 
к возделыванию растений, а также культи-
вирование сортов конопли, мака или дру-
гих растений, содержащих наркотические 
вещества, является уголовно наказуемым 
деянием и наказывается штрафом в разме-
ре от трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода, осуж-
денного за период до двух лет либо лише-
нием свободы на срок до двух лет.

Преступлением признается сам факт 
посева, выращивания (культивирования) 
указанных растений без разрешения на 
то уполномоченных органов, независимо 
от последующих всходов или произрас-
тания растений и получения урожая. При 
этом не имеет значения место посева (при-
усадебный участок, земли организации, 
пустующие земли и т.п.), размер посевной 
площади и судьба посевов.

Под посевом в данном случае понима-
ется посев семян или высадка рассады, 
запрещенных к возделыванию наркотик 
содержащих культур без надлежащего раз-
решения на любых земельных участках, в 
т.ч. на пустующих землях, во временный 
или защищенный грунт (ящики на балко-
не, лоджии, в квартире и т.п.).

Под выращиванием запрещенных к воз-
делыванию наркотик содержащих культур 

понимается уход (культивация, полив и 
т.п.) за посевами и всходами с целью дове-
дения их до стадии созревания.

Под культивированием содержащих 
наркотические вещества сортов конопли, 
мака или других растений понимается со-
вершенствование процесса их возделыва-
ния, включая их селекцию и повышение 
эффективности способов их выращивания.

Статья 231. Незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры

1. Незаконное культивирование в круп-
ном размере растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, – наказыва-
ется штрафом в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода, осужденного за период 
до двух лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой;
б) в особо крупном размере, – наказы-

ваются лишением свободы на срок до вось-

ми лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Уголовная ответственность за данное 
преступление наступает с 16 лет.

Административная ответственность за 
незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекур-
соры:

Статья 10.5. Непринятие мер по унич-
тожению дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры

Непринятие землевладельцем или зем-
лепользователем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, после полу-
чения официального предписания упол-
номоченного органа – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц – от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.

Статья 10.5.1. Незаконное культиви-
рование растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры

Незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их пре-
курсоры, если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, – влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пяти-
сот до четырех тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати 
суток; на юридических лиц – от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей.

Для незаконного выращивания исполь-
зуют любые участки местности, независи-
мо от формы собственности. В последнее 
время все чаще используются различные 
способы маскировки (смешанные посе-
вы, пригибание растений, высевы вдоль 
опушек, на территориях полигонов и т.д.).  
Выращивание конопли и изготовление из 
неё марихуаны для жителей удаленных 
населенных пунктов становится своео-
бразным источником доходов, поскольку 
других легальных источников заработка 
там просто нет.

Вы окажете помощь в деле пресечения 
незаконного распространения наркотиков, 
сообщив информацию о фактах произрас-
тания растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры по телефону 02, с со-
тового 102.

Об уголовной и административной ответственности за незаконное культивирование растений,  
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры

Уголовная ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры:

В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального закона от 8 января 1998 года  
№ 3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» – обязанность по 
обследованию и выявлению незаконных посевов и очагов произрастания наркосо-
держащих растений лежит на собственнике земли.

Сообщи, где наркоточка
Уважаемые граждане!

Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти проводит широкомасштабные мероприятия по противодействию не-
законному обороту наркотиков.

Призываем жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области проявлять 
гражданскую ответственность и сообщать в полицию обо всех фактах неза-
конной продажи наркотиков.

Пользователи, желающие направить подобное сообщение в ГУ МВД России, 
могут воспользоваться электронной формой подачи обращения, размещен-
ной на официальном сайте ведомства.
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Особенности пожилых людей: 
доверчивость и открытость, страх 
обидеть недоверием; недостаток 
общения, эмоциональный «го-
лод», одиночество; слабая инфор-
мированность по ряду вопросов 
(незнание законодательства, не-
критичное отношение к офици-
ально заявленной информации и 
т.д.); неумение пользоваться со-
временными коммуникационны-
ми технологиями: мобильными 
телефонами, компьютером, бан-
ковскими картами, привлекают 
мошенников.

Самым эффективным мето-
дом профилактики преступле-
ний данной категории является 
информирование населения о 
наиболее распространенных мо-
шеннических схемах и способах 
уберечься от преступных посяга-
тельств.

В отношении пожилых людей 
мошенники могут действовать 
различными способами:

- Визит домой (под видом 
представителей государственных 
организаций, например, Пенси-
онного фонда, социальной служ-
бы и т.д.).

По-прежнему остаются акту-
альными визиты мошенников к 
одиноким пожилым людям под 
видом работников коммуналь-
ных и социальных служб. Доста-
точно только представиться со-
трудником какой-либо значимой 
для пенсионера организации: 
СОБЕСом, например, или СБЕР-
БАНКОМ, а можно для солид-
ности и НАЛОГОВОЙ, какой-
нибудь страховой службой либо 
газовой, а может и вовсе сказать, 

что из ТСЖ… Пожилые люди до-
верчиво впускают мошенников 
в свой дом, не проверяя даже 
удостоверения «сотрудников». 
«Работают» мошенники чаще 
всего вдвоем, и тогда, пока один 
отвлекает жертву, второй может 
незаметно изучить содержимое 
шкафчиков в квартире, сумок в 
поисках ценностей. Только после 
ухода незнакомцев потерпевшие 
обнаруживают пропажу вещей 
или денег.

- Телефонные звонки с заведо-
мо ложной информацией (звонки 
с просьбой о помощи, требования 
погашения задолженности и мно-
гое другое).

На сегодняшний день эта схе-
ма является самой распростра-
ненной. Преступники в ходе раз-
говора представляются от имени 
родственников, либо сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, сообщая заведомо ложную 
информацию о том, что их род-
ные совершили тяжкое уголов-
ное преступление, при этом пред-
лагая вариант о не привлечении 
к ответственности за определен-
ную сумму. Встречаются вариа-
ции на тему: «Ваш родственник 
попал в больницу и за опреде-
ленную плату мы переведем его 
в другую больницу с лучшими 
условиями ухода и лечения», при 
этом мошенники представляются 
главными врачами и предлагают 
прислать курьера на дом за день-
гами.

-  предложение «выгодно» 
приобрести какой - нибудь аппа-
рат, лекарства (БАДы), средства 
бытовой химии и пр.).

Довольно часто преступники 
предлагают пожилым людям ле-
карственные средства, медицин-
ские приборы по дешевой цене, 
бесплатные врачебные услуги 
на дому. Эти мошенники могут 
иметь начальное медицинское 
образование и в полной мере 
владеть специальной термино-
логией, использовать соответ-
ствующую атрибутику: халаты, 
медицинскую технику, бланки 
рецептов. При общении по теле-
фону с гражданами они ссыла-
ются на проведение различных 
социальных и благотворитель-
ных программ, представляются 
сотрудниками известных меди-
цинских учреждений, дистанци-
онно ставят страшные диагнозы, 
при этом сразу назначают курс 
лечения якобы чудодейственным 
средством и ненавязчиво предла-
гают тут же его приобрести.

Сотрудники полиции пред-
лагают несколько простых со-
ветов, как не стать жертвой мо-
шенников:

• Остерегайтесь открывать 
двери незнакомым Вам людям;

• Ни в коем случае не пускай-
те в дом посторонних лиц. Если 
они выдают себя за работников 
социальных служб или других 
учреждений спросите фамилию и 
телефон этой службы. Позвоните 
туда и убедитесь в достоверно-
сти. Если за дверью мошенник, 
он не станет дожидаться выясне-
ния Вами ситуации;

• Если же Вы открыли дверь, 
не впускайте незнакомца в квар-
тиру или дом, разговаривайте на 
пороге;

• Не следует отдавать доку-
менты (паспорт, пенсионное, ве-
теранское удостоверения и т. д.);

• Не оставляйте незнакомца 
одного в комнате;

• Не покупайте никакие при-
боры, медикаменты или БАДы на 
дому, через курьера, либо с рук - 
ничего хорошего не приобретете;

• Ни в коем случае не всту-
пайте в контакт с незнакомыми 
людьми, которые навязывают 
Вам любые услуги, в том числе и 
по телефону;

• Не доверяйте свои деньги и 
ценности гадалкам и ясновидя-
щим, встретившим вас на улице 
или явившимся к вам в дом;

• Не поддавайтесь предложе-
ниям обменять деньги. Никакие 
операции с деньгами на дому не 
проводятся, а разного рода до-
платы к социальным выплатам 
поступают гражданам привыч-
ным путем - на счет в банке или 
их приносит почтальон.

• Не обращайте внимание на 
СМС-ки с сообщением о выигры-
ше и просьбой отправить опреде-
ленную сумму денег на незнако-
мый счет или номер;

• Если вам позвонили по теле-
фону и сообщили о том, что Ваш 

родственник попал в беду и для 
этого необходима определенная 
сумма денег, обязательно про-
верьте эту информацию, свяжи-
тесь со своими родными;

• Не верьте людям, предлага-
ющим оформить путевку в сана-
торий со скидкой и требующих 
предоплаты.

Сотрудники полиции также 
обращаются:

- к родным и близким пенси-
онеров: доведите эти рекоменда-
ции до своих пожилых родителей 
и других родственников, чтобы 
оградить их от перечисленных 
неприятностей;

- к соседям ветеранов и жи-
телям района: при появлении на 
улицах, во дворах жилых домов 
незнакомых подозрительных ав-
томашин, женщин и мужчин, не-
замедлительно сообщите об этом 
в полицию!

Если Вы или Ваши родствен-
ники стали жертвой мошенни-
ков, немедленно обращайтесь в 
ближайшее отделение полиции 
или по телефону: 704-29-18 или 
«02».

УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской 

области

Внимание: мошенничество 
в отношении пожилых людей

Некоторые фирмы обещают предоста-
вить бесплатные консультации специали-
стов, по итогу оказывающиеся платными, 
а также определенные услуги, восполь-
зовавшись которыми предпенсионер или 
пенсионер гарантированно может полу-
чить прибавку к пенсии. Зачастую суммы 
сразу называются конкретные для повы-
шения лояльности и доверия граждан.

В связи с этим Отделение Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области призывает граждан оставать-
ся бдительными и доверять только офици-
альным источникам информации.

С вопросами установления и перерас-
чета пенсий, оформления досрочного вы-
хода на пенсию самостоятельно можно 
обратиться к специалистам Пенсионного 
фонда Российской Федерации абсолют-
но бесплатно по телефону горячей линии 
8-800-600-00-00 или при личном обраще-

нии в клиентскую службу по месту жи-
тельства. Определение права на пенсию и 
ее размера производится в строгом соот-
ветствии с законом на основании докумен-
тов, подтверждающих периоды работы и 
иной деятельности гражданина, сведений 
о заработной плате.

Напоминаем, что размер пенсии каж-
дого получателя определяется индивиду-
ально в зависимости от продолжительно-
сти трудового стажа и заработка, с учетом 
которого начислялись страховые взносы в 
ПФР за каждого конкретного гражданина. 
Обращаем особое внимание на то, что у по-
сторонних организаций нет доступа к ин-
формации из баз данных  ПФР.

Вся достоверная и актуальная ин-
формация, касающаяся вопросов пен-
сионного и социального обеспечения, 
размещена на сайте Пенсионного фонда 
(https://pfr.gov.ru/). Также она доступ-

на к изучению на региональной странице 
ОПФР по СПб и ЛО (https://pfr.gov.ru/
branches/spb/) и в официальных группах 
социальных сетей «ВКонтакте» (https://

vk.com/pfr.spbleningradskayaoblast) и 
«Одноклассники» (https://ok.ru/pfr.
spbleningradskayaoblast).

Отделение ПФР по СПб и ЛО 

Доверяйте только официальным источникам информации

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области обращает внимание граждан на то, 
что участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей! Жертвой мошенников чаще все-
го становятся наиболее социально уязвимые категории населения: дети и пожилые люди. Особенно 
актуальной проблема мошенничества становится в отношении одиноких стариков: обостренная по-
требность в общении, ограничение возможности обратиться за помощью, изолированность, неуме-
ние пользоваться современными коммуникационными технологиями. Это во многом обусловливает 
то, что пожилые люди становятся одной из наиболее социально незащищенных категорий населения.

В последнее время все больше различных организаций безосновательно предлага-
ют жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области помощь в увеличении раз-
мера назначенной пенсии, оспаривании отказа в назначении досрочной пенсии или 
защите в суде пенсионных прав.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ


