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Уважаемая Наталья Владимировна!

В  период  с  17  по  30  июня  2019  года  МВД  по  Республике  Коми
запланировано  проведение  комплекса  мероприятий,  посвященных
Международному  дню борьбы  с  наркоманией  (26  июня),  направленных  на
привлечение  внимания  граждан  к  проблемам  наркомании  и
наркопреступности,  повышение  доверия  к  правоохранительным  органам,
осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, формирование у
подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения.

Предлагаем  Вам  принять  участие  в  проведении  антинаркотических
мероприятий и организовать: 

-  размещение  на  информационных  стендах,  официальных  интернет  -
сайтах Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми,  образовательных  организаций,  организаций  отдыха  и  оздоровления
детей республики, информацию о Международном дне борьбы с наркоманией,
который отмечается 26 июня;

 -  проведение в образовательных организациях, организациях отдыха и
оздоровления  детей  республики  антинаркотических  мероприятий  (лекций,
бесед, конкурсов, показ видеофильмов, раздачу буклетов, памяток, листовок и
др.), направленных на формирование негативного отношения к потреблению
наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи.

Информацию  о  результатах  проведенных  антинаркотических
мероприятий  по  установленной  форме  (приложение  №  1)  с  приложением
видео-,  фото-  (при наличии)  и текстовых материалов о  наиболее значимых
мероприятиях представить в Управление по контролю за оборотом наркотиков
МВД  по  Республике  Коми  до  04  июля  2019  г.  по  электронной  почте:
unkkomi  @  mvd  .  ru или по факсу: 8 (8212) 22-63-79.

По  вопросам  взаимодействия  от  УНК  МВД  по  Республике  Коми
определены:

-  старший  оперуполномоченный  по  ОВД  отдела  «А»  УНК  МВД  по
Республике  Коми Зелёнкин Сергей  Николаевич,  рабочий  телефон  28-12-44,
сотовый телефон 89993631288;
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-  оперуполномоченный  отдела  «А»  УНК  МВД  по  Республике  Коми
Сопронюк Наталья Валерьевна, рабочий телефон 28-12-51.

Приложение:  1.  Информация  о  результатах  проведения  мероприятий,  на  1
листе.

                         2. Информационные материалы, на 4 листах.

Заместитель министра –
начальник полиции                                                                             В.Э. Мингела
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