
Приложение № 1

Телефонный справочник 
дежурных частей УМВД России по Тульской области

1 УМВД России по Тульской области 32-22-49

3 УМВД России по г. Туле 32-49-00,
32-49-02,
32-49-60,
32-49-61

4 Отдел полиции « Криволученский» 
УМВД России по г. Туле

* 45-94-10, 
32-24-95, 
40-62-02, 
40-74-14

5 Отдел полиции «Зареченский» 
УМВД России по г. Туле

32-40-00,
32-40-02

6 Отдел полиции «Привокзальный» 
УМВД России по г. Туле

32-47-02,
32-47-00

7 Отделение полиции «Косогорское» 
УМВД России по г. Туле

23-03-91

8 Отдел полиции «Советский» 
УМВД России по г. Туле

32-48-00,
32-48-02

9 Отдел полиции «Центральный» 
УМВД России по г. Туле

32-46-02,
32-46-00,
31-14-77

10 Отдел полиции «Скуратовский» 
УМВД России по г. Туле

31-40-22,
31-37-43

11 Отдел полиции «Ленинский» 
УМВД России по г. Туле

72-50-02

12 Отделение полиции «Ильинское» 
УМВД России по г. Туле

72-14-23

13 МОМВД России «Алексинский» 32-30-53,
(48753)4-35-41,

44)0-02
14 МОМВ Д России Белёвский 32-30-42,

(48742)4-14-02
15 Отделение полиции « Арсеньевское» 32-30-33,

(48733)21-3-70
16 Отделение полиции «Одоевское» 32-30-36,



(48736)4-10-02
17 МОМВД России Богородицкий 32-30-61,

(48761)2-14-02
18 Отделение полиции «Воловское» 32-30-68,

(48768)2-14-02
19 ОМВД России по Венёвскому району 32-3045,

(48745)2-28-47
20 ОМВД России по г. Донской 32-30-46,

(48746)5-04-76
21 МОМВД России Ефремовский 32-30-41,

(48741)6-03-88
22 Пункт полиции «Каменский» 32-30-44,

(48744)2-11-02
23 МОМВД России Кимовский 32-30-35, - 

(48735)5-96-52
24 Отделение полиции «Куркинское» 32-3043,

(48743)2-16-77
25 ОМВД России по Киреевскому району 32-30-54,

(48754)6-22-86
26 ОМВД России по г. Новомосковску 32-30-62,

(48762)6-22-73
27 МОМВД России «Плавский» 32-30-52,

(48752)2-13-68
28 Отдел полиции «Чернский» 32-30-56,

(48756)2-14-58
29 Отделение полиции «Тепло-Огаревское» 32-30-55,

(48755)2-11-02
30 МОМВД России Суворовский 32-30-63,

(48763)248-73
31 Отделение полиции «Дубенское» 32-30-32,

(48732)2-14-36
32 ОМВД России по Узловскому району 32-30-31,

(48731)6-02-02
33 ОМВД России по Щёкинскому району 32-30-51,

(48751)5-39-32
34 ОМВД России по Ясногорскому району 32-30-66,

(48766)2-14-78
35 Отделение МВД России по Заокскому району 32-30-34

(48734)2-18-69



Приложение * 
к письму управления образования 

культуры, молодежи и спорта 
от №

Уважаемые землевладельцы и землепользователи!

На территории Тульской области проводится комплексная оп ер^и вн о-Щ , 
профилактическая операция «М АК-2018», направленная на борьбу --(Я |  
незаконным культивированием наркосодержащ их растений, а также н аР  
выявление и уничтожение мест произрастания д и корастущ и й  
наркосодержащ их растений (мака, конопли и т.д.). Ц

Напоминаем Вам, что незаконное культивирование растений, содерж ащ их^ 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а£ 
также непринятие мер по уничтожению дикорастущ их наркосодержащ их "Ш  
растений влечёт за собой: ® §

§Ш
АДМ И НИ СТРАТИ ВН УЮ  О ТВЕТСТВЕННОСТЬ:

- по статье 10.5 «Непринятие мер по уничтожению ди к о р а сту щ и х ^  
растений, содержащ их наркотические средства или п сихотроп ны е®
вещества либо их прекурсоры» КоАП РФ в виде административного ш трафа

- -  -  - -  -  « 

на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц -  от 3000 дощ !
4000 рублей, на юридических лиц -  от 30000 до 40000 рублей;

по статье 10.5.1 «Незаконное культивирование р астен и й ,:Щ
содержащ их наркотические средства или психотропные вещества либо их | |
прекурсоры» КоАП РФ в виде административного штрафа на граждан
размере от 1500 до 4000 рублей или административный арест на срок до 1 5 щ
суток; на юридических лиц -  от 100 000 до 300 000 рублей;

УГОЛОВНУЮ  О ТВЕТСТВЕННОСТЬ Ш

по статье 231 «Незаконное культивирование растений, содержащих ill 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» УК РФ: V ‘

- часть 1. Незаконное культивирование в крупном размере растений* 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо т Ш Ш

■Щ к

прекурсоры, -
наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей или в размерит

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо Ш 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо-Иу 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лиш ением свободы на тот же 
срок. _  ; |У |

- часть 2. Те же деяния, совершенные:
, -  

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной^'/?;
группой; ш

в) в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. i  Я

Уничтожение дикорастущ его мака и дикорастущ ей конопли^Д| 
производится следующим образом: ; J

- растение вырывается с корнем и незамедлительно сжигается.
'. T j

В случаях, если Вам стали известны факты торговли наркотиками,);,^ 
использования жилых помещений для их потребления, а также незаконного | |



выращивания наркосодержащ их растений (мака, конопли и т.д.) или места ч/ 
произрастания дикорастущ их наркосодержащ их растений позвоните n o jL  
следующим телефонам:

Телефон дежурной части территориального органа М ВД России на 
районном уровне: 8 (48763) 2-48-73,

Телефон УКОН Управления М ВД России по Тульской области:
(4872)35-18-60,

телефон дежурной части Управления М ВД России по Тульской области: (
(4872)32-22-49. Щ


