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№
от

Главам (руководителям)
администраций муниципальных
образований городских округов
и муниципальных районов
Республики Коми –
председателям
антинаркотических
комиссий муниципальных
образований Республики Коми

О проведении первого этапа
Общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью»

С 15 по 26 марта 2021 года в Республике Коми запланировано проведение
первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»1.
Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку
оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и
консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
В связи с изложенным, считаю целесообразным организовать:
- информирование общественности об участии в проведении акции;
- информирование общественности о сроках и целях акции, максимально
используя ресурсы региональных и районных СМИ – телевидения,
информационных агентств, печатных изданий, радио;
- размещение на информационных стендах, официальных интернет –
сайтах и иных интернет-ресурсах администраций муниципальных образований,
муниципальных учреждениях культуры и спорта информации о проведении
акции;
- размещение на информационных стендах многоквартирных домов, в
квитанциях на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства информации о
проведении акции, с указанием контактных телефонов для обращений граждан;
- привлечение добровольческих (волонтерских) организаций и
объединений, с целью информирования населения о проведении акции,
распространение листовок, с контактными телефонами, сбора информации;
- функционирование «телефонов доверия», по которым население могло
бы сообщать информацию о немедицинском потреблении или незаконном
обороте наркотиков, а также получить консультативную помощь;
- прием информации от граждан через сеть «Интернет».
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Далее – «акция»
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Обеспечить передачу оперативно-значимой информации в МВД по
Республике Коми по телефонам:
- дежурная часть МВД по Республике Коми: 8(8212) 28-23-10, 28-23-03;
- телефон доверия МВД по Республике Коми: 8(8212) 21-66-35;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике
Коми: 8(8212) 28-12-01;
- либо 02 (со стационарных телефонов) или 102 (с мобильных средств
связи).
Информация о фактах незаконного оборота наркотиков может
передаваться анонимно.
По окончании первого этапа акции направить информацию о результатах
проведения по предложенной форме отчетности (Приложение №1) в адрес
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми 2
до 1 апреля 2021 года по ведомственной электронной почте: unkkomi@mvd.ru.
Ответственные лица от УНК МВД по Республике Коми за организацию и
проведение акции:
- заместитель начальника УНК МВД по Республике Коми – начальник
отдела «А» Морев Тимофей Юрьевич, рабочий телефон 8 (8212) 28-25-48;
- старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела «А» УНК
МВД по Республике Коми Зелёнкин Сергей Николаевич, рабочий телефон 8
(8212) 28-12-44.
Приложение: 1. файл «Приложение №1.pdf»
2. файл «Сообщи-2021.pdf».
Министр Заместитель председателя Антинаркотической
комиссии в Республике Коми

исп. Н.В. Сопронюк
8(8212) 28-12-51
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Далее – «УНК МВД по Республике Коми»

А.М. Сицский

