
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия  

от 27.09.2018 № 189 «Об утверждении Положения о мониторинге 

наркоситуации в Республике Бурятия и Порядка проведения  

мониторинга наркоситуации в Республике Бурятия» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                 

18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодей-

ствию незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров» п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия 

от 27.09.2018 № 189 «Об утверждении Положения о мониторинге наркоси-

туации в Республике Бурятия и Порядка проведения мониторинга нарко-

ситуации в Республике Бурятия»: 

1.1. Положение о мониторинге наркоситуации в Республике Бурятия 

(приложение № 1) дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания: 

«15. Территориальным органом федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Республике Бурятия (по согласованию). 

16. Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (по согласо-
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ванию).». 

1.2. Порядок проведения мониторинга наркоситуации в Республике 

Бурятия (приложение № 2) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему указу. 

 

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

9 июля 2019 года 

 

 

№ 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства 

тел. 22-04-31 

 

оу1



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к указу Главы  

Республики Бурятия 

от 09.07. 2019  № 143 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

указом Главы  

Республики Бурятия 

от 27.09.2018  № 189 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения мониторинга наркоситуации  

в Республике Бурятия 

 

 

Настоящий Порядок определяет перечень участников мониторинга 

наркоситуации в Республике Бурятия, ответственных за представление 

информации для осуществления мониторинга наркоситуации в Республике 

Бурятия, а также перечень, форму и сроки представления информации 

участниками мониторинга наркоситуации в Республике Бурятия. 

Информация представляется в целом по Республике Бурятия и в раз-

резе муниципальных образований по табличной форме, прилагаемой к Ме-

тодике и порядку осуществления мониторинга, а также критериям оценки 

развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъекта - (третий 

пересмотр), утвержденным протоколом заседания Государственной анти-

наркотической комиссии от 15 февраля 2017 г. № 32 (далее - Методика). 

Предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком статистиче-

ские сведения могут носить предварительный характер. Уточненные ста-

тистические сведения представляются в аппарат Антинаркотической ко-

миссии в Республике Бурятия до 20 апреля года, следующего за отчетным. 

 
Наименование 

участника 

мониторинга 

наркоситуации 

в Республике Бурятия 

 

Наименование информации Срок представления 

информации в аппарат  

Антинаркотической 

комиссии в Республике 

Бурятия 

МВД по Республике 

Бурятия 

 

Информационно-аналитическая 

справка (информация согласно 

пункту 2.1 Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 
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Сведения о преступлениях, свя-

занных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсо-

ров или аналогов, сильнодейству-

ющих веществ, растений (либо их 

частей), содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные 

вещества, либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ, зарегистри-

рованных в отчетном периоде 

(приложение № 2 к Порядку осу-

ществления мониторинга наркоси-

туации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о преступлениях, свя-

занных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсо-

ров или аналогов, сильнодейству-

ющих веществ, растений (либо их 

частей), содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные 

вещества, либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ, предвари-

тельно расследованных в отчетном 

периоде
 
(приложение № 3 к По-

рядку осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о преступлениях, свя-

занных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсо-

ров или аналогов, сильнодейству-

ющих веществ, растений (либо их 

частей), содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные 

вещества, либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ, по характе-

ристикам лиц, их совершивших 

(по оконченным предварительным 

расследованием уголовным делам) 

(приложение № 4 к Порядку осу-

ществления мониторинга наркоси-

туации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о преступлениях, со-

вершенных в состоянии наркоти-

ческого опьянения (по окончен-

ным предварительным расследо-

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 
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ванием уголовным делам) (прило-

жение № 5 к Порядку осуществле-

ния мониторинга наркоситуации 

Методики) 

Сведения о лицах, совершивших 

преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров или аналогов, 

сильнодействующих веществ, рас-

тений (либо их частей), содержа-

щих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их 

прекурсоры, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

(по оконченным предварительным 

расследование уголовным делам) 

(приложение № 6 к Порядку осу-

ществления мониторинга наркоси-

туации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Характеристика лиц, совершив-

ших преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров или ана-

логов, сильнодействующих ве-

ществ, растений (либо их частей), 

содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, 

либо их прекурсоры, новых по-

тенциально опасных психоактив-

ных веществ (по оконченным 

предварительным расследованием 

уголовным делам) (приложение   

№ 7 к Порядку осуществления мо-

ниторинга наркоситуации Мето-

дики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о лицах, совершивших 

преступления в состоянии нарко-

тического опьянения либо потреб-

ляющих наркотические средства и 

психотропные вещества (по окон-

ченным предварительным рассле-

дованием уголовным делам) (при-

ложение № 8 к Порядку осуществ-

ления мониторинга наркоситуации 

Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения об административных 

правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных ве-

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 
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ществ и их прекурсоров или ана-

логов, сильнодействующих ве-

ществ, растений (либо их частей), 

содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, 

либо их прекурсоры, новых по-

тенциально опасных психоактив-

ных веществ (приложение № 9 к 

Порядку осуществления монито-

ринга наркоситуации Методики) 

Характеристика лиц, в отношении 

которых составлены протоколы об 

административных правонаруше-

ниях, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их пре-

курсоров или аналогов, сильно-

действующих веществ, растений 

(либо их частей), содержащих 

наркотические средства или пси-

хотропные вещества, либо их пре-

курсоры, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

(приложение № 10 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения об изъятии из незакон-

ного оборота наркотических 

средств,  психотропных веществ и 

их прекурсоров, сильнодействую-

щих веществ, наркосодержащих 

растений, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

на момент возбуждения уголовно-

го дела (приложение № 11 к По-

рядку осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики)  

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о преступлениях, свя-

занных с легализацией наркодохо-

дов, изъятых или арестованных 

материальных ценностях по рас-

следованным преступлениям, свя-

занным с незаконным оборотом 

наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсо-

ров или аналогов, сильнодейству-

ющих веществ, растений (либо их 

частей), содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные 

вещества, либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных пси-

Ежегодно 

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 
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хоактивных веществ (приложение 

№ 12 к Порядку осуществления 

мониторинга наркоситуации Ме-

тодики)  

Сведения о несовершеннолетних, 

состоящих на учете в подразделе-

нии по делам несовершеннолетних 

территориального органа МВД 

России (приложение № 13 к По-

рядку осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Информация, содержащаяся в ре-

гиональном сегменте единого бан-

ка данных по вопросам, касаю-

щимся оборота наркотиков, а так-

же противодействия их незакон-

ному обороту 

Ежегодно в порядке, 

объеме и сроки, опре-

деленные Перечнем 

информации, пред-

ставляемой для вклю-

чения в состав единого 

банка данных по во-

просам, касающимся 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекур-

соров, а  также проти-

водействия их неза-

конному обороту, 

утвержденным поста-

новлением Правитель-

ства Российской Феде-

рации от 23 января 

2006 г. № 31 

Сведения об иностранных гражда-

нах, поставленных на миграцион-

ный учет в субъекте Российской 

Федерации (приложение № 14 к 

Порядку осуществления монито-

ринга наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего 

за отчетным 

Сведения об иностранных гражда-

нах, получивших разрешение на 

временное проживание, вид на 

жительство и приобретших граж-

данство Российской Федерации 

(приложение № 15 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Управление ФСБ Рос-

сии по Республике Бу-

рятия 

Информационно-аналитическая 

справка (по согласованию) (ин-

формация согласно пункту 2.1 Ме-

тодики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Управление ФСИН 

России по Республике 

Бурятия 

Информационно-аналитическая 

справка (информация согласно 

пункту 2.1 Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  
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за отчетным 

Сведения о лицах, зарегистриро-

ванных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, с диа-

гнозом «синдром зависимости от 

наркотических веществ (наркома-

ния)» (приложение № 16 к Поряд-

ку осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о лицах, состоявших на 

учете уголовно-исполнительной 

инспекции, осужденных к наказа-

ниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от обще-

ства, на которых судом возложена 

обязанность пройти курс лечения 

от наркомании, медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию 

(приложение № 17 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Бурятская таможня 

 

Информационно-аналитическая 

справка (информация согласно 

пункту 2.1 Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о правонарушениях, свя-

занных с контрабандой наркотиче-

ских средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров или ана-

логов, сильнодействующих ве-

ществ, растений (либо их частей), 

содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, 

либо их прекурсоры, новых по-

тенциально опасных психоактив-

ных веществ (приложение № 18 к 

Порядку осуществления монито-

ринга наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Бурятстат Сведения о численности населе-

ния субъекта Российской Федера-

ции на конец отчетного периода 

(приложение № 19 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Управление Роспо-

требнадзора по Респуб-

лике Бурятия 

Информационно-аналитическая 

справка (информация согласно 

пункту 2.1 Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 
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Сведения о заболеваемости парен-

теральным вирусным гепатитом 

(В, С) (приложение № 20 к Поряд-

ку осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики)  

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения об острых отравлениях 

наркотическими веществами, а 

также курительными смесями 

(SPICE) среди населения (прило-

жение № 21 к Порядку осуществ-

ления мониторинга наркоситуации 

Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о количестве острых 

отравлений наркотиками и психо-

дислептиками (галлюциногенами) 

(приложение № 22 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Управление Судебного 

департамента в Респуб-

лике Бурятия 

Сведения о лицах, осужденных за 

преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров или аналогов, 

сильнодействующих веществ, рас-

тений (либо их частей), содержа-

щих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их 

прекурсоры, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

по основной и дополнительной 

квалификации (приложение № 23 

к Порядку осуществления монито-

ринга наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 1-го марта года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о лицах, осужденных за 

преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров или аналогов, 

сильнодействующих веществ, рас-

тений (либо их частей), содержа-

щих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их 

прекурсоры, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

по основной квалификации (при-

ложение № 24 к Порядку осу-

ществления мониторинга наркоси-

туации Методики) 

Ежегодно  

до 1-го марта года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о лицах, которым назна-

чено окончательное наказание, 

осужденных за преступления, со-

Ежегодно  

до 1-го марта года, 

следующего  
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вершенные под воздействием 

наркотических средств, психо-

тропных и сильнодействующих 

веществ (приложение № 25 к По-

рядку осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

за отчетным 

Сведения о назначенных судьями 

административных наказаниях по 

делам об административных пра-

вонарушениях, связанных с неза-

конным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров или аналогов 

(приложение № 26 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля,  

следующего  

за отчетным 

Росздравнадзор по Рес-

публике Бурятия 

Информационно-аналитическая 

справка (информация согласно 

пункту 2.1 Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Управление Россель-

хознадзора по Иркут-

ской области и Респуб-

лике Бурятия 

Информационно-аналитическая 

справка (информация согласно 

пункту 2.1 Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Бурятия 

 

Информационно-аналитическая 

справка (информация согласно 

пункту 2.1 Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о лицах, зарегистриро-

ванных в медицинских органи-

зациях Министерства здраво-

охранения Республики Бурятия с 

диагнозом «синдром зависимости 

от наркотических веществ 

(наркомания)» (приложение № 27 

к Порядку осуществления монито-

ринга наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о заболеваемости гемо-

контактными инфекциями боль-

ных наркоманией и лиц, потреб-

ляющих наркотики с вредными 

последствиями, состоящих под 

наблюдением в наркологических 

учреждениях (приложение № 28 к 

Порядку осуществления монито-

ринга наркоситуации Методики) 

Ежегодно 

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о числе пациентов с диа-

гнозом «синдром зависимости от 

наркотиков», находящихся под 

диспансерным наблюдением и 

включенных в амбулаторные реа-

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 
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билитационные программы (АПР) 

(приложение № 29 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Сведения о пациентах с диагнозом 

«синдром зависимости от нарко-

тиков», поступивших в нарколо-

гические стационары и включен-

ных в стационарные реабилитаци-

онные программы (СРП) (прило-

жение № 30 к Порядку осуществ-

ления мониторинга наркоситуации 

Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

 

Сведения о количестве случаев 

смертельных отравлений наркоти-

ческими средствами и психотроп-

ными веществами (приложение     

№ 31 к Порядку осуществления 

мониторинга наркоситуации Ме-

тодики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о заболеваемости ВИЧ-

инфекцией (приложение № 32 к 

Порядку осуществления монито-

ринга наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о некоммерческих орга-

низациях, предоставляющих реа-

билитационные услуги лицам, по-

требляющим наркотические сред-

ства и психотропные вещества в 

немедицинских целях (приложе-

ние № 43 к Порядку осуществле-

ния мониторинга наркоситуации 

Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Бурятия 

Информационно-аналитическая 

справка (информация согласно 

пункту 2.1 Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения об общеобразователь-

ных организациях (приложение 

№ 33 к Порядку осуществления 

мониторинга наркоситуации Ме-

тодики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

 

Сведения об организациях допол-

нительного образования (прило-

жение № 34 к Порядку осуществ-

ления мониторинга наркоситуации 

Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения об образовательных ор-

ганизациях для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогичес-

кой, медицинской и социальной 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 
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помощи (приложение № 35 к По-

рядку осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Сведения о профилактических ан-

тинаркотических мероприятиях 

(приложение № 36 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения об организации занято-

сти и досуга детей и молодежи 

(приложение № 37 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о профессиональных об-

разовательных организациях (при-

ложение № 38 к Порядку осу-

ществления мониторинга наркоси-

туации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о проведении социаль-

но-психологического тестирова-

ния обучающихся образователь-

ных организаций, направленного 

на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

(приложение № 39 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения об образовательных ор-

ганизациях высшего образования 

(приложение № 50 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Министерство соци-

альной защиты населе-

ния Республики Буря-

тия 

Информационно-аналитическая 

справка ((информация согласно 

пункту 2.1 Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего 

за отчетным 

Сведения об организациях соци-

ального обслуживания семьи и де-

тей (приложение № 41 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о семьях, имеющих в 

своем составе лиц с наркотической 

зависимостью (приложение № 42 к 

Порядку осуществления монито-

ринга наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Республиканское 

агентство занятости 

населения 

Сведения о занятости и денежных 

доходах населения субъекта Рос-

сийской Федерации (приложение 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  
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№ 40 к Порядку осуществления 

мониторинга наркоситуации Ме-

тодики) 

за отчетным 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия 

Информационно-аналитическая 

справка (информация согласно 

пункту 2.1 Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения о профилактических ан-

тинаркотических мероприятиях 

(приложение № 36 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно 

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения об организации занято-

сти и досуга детей и молодежи 

(приложение № 37 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения об организации физ-

культурно-спортивной работы 

(приложение № 44 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Сведения об организации физ-

культурных и спортивных меро-

приятий (приложение № 45 к По-

рядку осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

 

Министерство  

культуры  

Республики Бурятия 

Сведения о профилактических ан-

тинаркотических мероприятиях 

(приложение № 36 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

 

Сведения об учреждениях культу-

ры (приложение № 46 к Порядку 

осуществления мониторинга 

наркоситуации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Комитет по информа-

ционной политике     

Администрации Главы 

Республики Бурятия и 

Правительства Респуб-

лики Бурятия 

Сведения о печатных средствах 

массовой информации по пропа-

ганде здорового образа жизни и 

профилактике наркомании (при-

ложение № 47 к Порядку осу-

ществления мониторинга наркоси-

туации Методики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 
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Министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Республики 

Бурятия 

Сведения о сельскохозяйственных 

угодьях и их засоренности дико-

растущей коноплей (приложение 

№ 48 к Порядку осуществления 

мониторинга наркоситуации Ме-

тодики) 

Ежегодно  

до 15-го февраля года, 

следующего  

за отчетным 

Военный комиссариат 

Республики Бурятия 

Сведения о результатах медицин-

ских осмотров граждан допризыв-

ного и призывного возраста (при-

ложение № 49 к Порядку осу-

ществления мониторинга наркоси-

туации Методики) 

Ежегодно 

до 15-го февраля года, 

следующего 

за отчетным 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 


