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округов, муницип€tльных районов

ростовской области

В соответствиИ с ГIланом основных организационных мероприятий

Министерства внугренних дел Российской Федерации в текущем году проводится

ОбщероСЪийскаЯ антинарКотическаJI акциЯ <<СообЩи, где торгуюТ смертью!> (далее

- акция) в два этапа:
- с 13 по 24 марта 20|7 года (первый этап);
- с 13 по24 ноября 20L7 года (второй этап).

I-{ели акции:
- привлечение общественности к }п{астию в гIротиводействии незаконному

обороry наркотиков;
- сбор и проверка оперативно-значимой информации;

- окzlзание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и

реабилитации наркомании.
на территории Ростовской области акцию проводит Управление по контролю за

оборотом наркотиков Главного управления министерства вн},тренних дел

Росiийской Федерации по Ростовской области (далее гУ мвД РоссиИ пО

ростовской области) при поддержке Правительства Ростовской области, министерства

здравоохранения Ростовской области, министерства общего и профеСсионulльногО

образования Ростовской области, войскового казачьего общества <<в севеликое войско

Щонское>, общественньIх и волонтерских организаций Ростовской области.

В адрес территориальньIх органов гу мвД России по Ростовской области

направлено указание О подготовке И проведении акции Еа местах. При органах

вн}.тренних дел заппанировано создание временньtх рабочих |рупп, подготовка и

}"гверждение межведомственньIх планов поведениJI акции.
Прошу Вас принять уIастие в организации подготовки и проведения акции на

территории муниципапьного образования.
С этой целью:
1. обеспечить участие rrредставителя администрации муниципЕLльного

образования в деятельности рабочей группы, в том числе - в формировании плана

подготовки и проведениJI акции (в части компетенции органов местного

само}тIравления).



2. организовать размещение на официальном сайте администрации

/ МУНИЦИп.tлЬНого образования до 13 марта 2аП г. телефонов и адресов для приема
ИНфОРМации от граждан о фактах возможного совершения престуtIлений и
аДМинистративных правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотИческих средств и психотропных веществ (в том числе, о распространении,
Употреблении, безрецептурной продаже кодеиносодержащих препаратов и пр.) :

о течефон круглосуточной <горячей линии> Гу Мвд России по
Ростовской области - 8 (8б3) 249-33-44;

. круглосуточный телефон дежурной части Управления по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области - S (8б3)
249-34-44;

о ((телефон доверия) Госуларственного бюджетного )л{реждения
Ростовской области кНаркологический диспансер) - (8б3) 240-60-70
( понедельник-пятница, с 9.00 до 17.З0);

о раЗдел <Прием обращениЙ> официального сайта ГУ МВД России по
Ростовской области https ://6 1 . мвд.рф/rеq uest:main ;

. дополнительно: <<телефоны доверия), (горячие линии)), служебные
телефоны, электронные адреса официальных интернет-сайтов органов
местного самоуправления, территориальньIх подраздdлений органами
внутренних дел (по согласованию).

З. Организовать меропрhятия lrо информированию населениrI о проведении
акции, по р€lзъяснению необходимости )ru{астиrl гр€Dкдан в противодействии
неЗаконному обороry наркотиков и оказанию содеЙствия правоохранительным
органам.

4. Поручить направить в срок до 1 апреля 2017 г. (первый этап) и до 1

декабря 2017 г. (второй этап) в службу по обеспечению деятельности
антинаркотическоЙ комиссии РостовскоЙ области информацию о результатах
проведения акции в мунициriальном образовании (в части компетенции органов
местного самоуправления) согласно приложению.

Приложение: на l л. в 1 экз.

Заместитель руководителя аппарата
Правительства Роотовской области О.А. Хtеухин

Елена Ильинична Лунина
(863) 240 55 56



Приложение

Информация
о результатах проведения акции в муниципЕLпьном образовании*

1. КОЛИчеСТВо обращений гр€Dкдан о фактах возможного совершония
преступлении и административных правонарушений, связанных с незаконным
оборотод,l наркотических средств и психотропных веществ (по
муницип€Lльному образованию)

2. О хоДе И итогах информационно-рЕlзъяснительных, профилактических
МеРОПРИЯтиЙ Для населения, проведенных органами местного
самоуправления, муницип€Lпьными учреждениями и организациями.

3, Количество и перечень публикаций в СМИ о проведениии итогах акции.

*информация предоставляется в объеме не более 1 стр., шрифт 14


