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Уважаемый руководители!

Информирую Вас о том, что в соответствии с Планом основных организационных
мероприятий МВД России на 2019 год на территории Санкт-Петербурга в период с И по 22
ноября 2019 года проводится 2 этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
(далее - Акция). Мероприятия Акции направлены на привлечение общественности к участию
в противодействий незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ,
сбор и проверку оперативно-значимой информации.
Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о актах нарушений законодательства
о наркотических средствах и психотропных веществах по специально выделенному
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на период проведения
Акции телефону «горячей линии» 8 (812) 573-79-96.
В связи с изложенным и в целях организации широкого информирования обшественности
и населения Санкт-Петербурга о проведении Акции прошу Вас оказать содействие сотрудникам
органов внутренних дел путем размещении информации об Акции, указанной в приложении
к настоящему письму, на информационных стендах и официальном сайте организации
в информационной сети «Интернет и информационных стендах организации.
О факте размещения информации просим проинформировать Комитет по электронной
почте: illin@kkult.gov.spb.ru.

С уважением,
Председатель Комитета

Ильин В.Б., 576-80-44.

К.Э. Сухеико
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ИНФОРМАЦИЯ
о 2 этапе Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

«С 11 по 22 ноября в Санкт-Петербурге проходит
П-й этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В ходе акции каждый гражданин, располагающий какой-либо информапией о фактах
организации наркопритонов, продажи, хранения, транспортировки наркотиков, а также
безрецентурного отпуска из аптечных учреждений лекарственных средств, содержащих
наркотические средства и психотропные вещества, может передать ее правоохранительным
органам.
Возможно, тем самым вы спасете жизнь и сохраните здоровье своих родных и близких.
Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.
Прокуратура Санкт-Петербурга - (812) 318-27-02
Телефон горячей линии ГУ МВД России Санкт-Петербурга - (812) 573-79-96».

