
План проведения 
Всероссийской акции «Сообщи, где то 

на территории МО «Город Сарапул» 16.03.2020 г\

УТВЕРЖДАЮ: 
К г. Сарапула, 

орода Сарапул 
А.А. Ессен 

арта 2020 года

.03.2020 г.

№
п/п

Содержание плана Срок
выполнения

Ответственный

1 Рассмотрение вопроса о проведении Акции 
на оперативном совещании у Главы МО 
«Город Сарапул»

16.03.2020 г. Председатель АНК Ессен 
А.А.

2 Проведение рабочего совещания с 
начальниками Управлений социальной 
сферы о проведении городской Акции

16.03.2020 г. Заместитель Г лавы 
Администрации г.Сарапула 

по социальной сфере
3 Обеспечение работы телефонных линий во 

время проведения городской акции отделом 
НОН ММО МВД РФ по УР «Сарапульский»

В течение 
акции

ММО МВД РФ по УР
«Сарапульский»

4 Привлечение к проведению акции 
(дежурство по телефону) сотрудников МКУ 
«Муниципальная милиция»

В течение 
акции

МКУ «Муниципальная 
милиция»

5 Информирование СМИ на территории 
города о проведении акции, номеров 
телефонов для обращений граждан

До
18.03.2020 г.'

Руководитель пресс- 
службы Г лавы и 

Администрации г.Сарапула
6 Подготовка информационных материалов 

для СМИ о проведении акции
До

17.03.2020
г.

Ответственный секретарь 
АНК г.Сарапула

7 Размещение информации о проведении 
акции на сайте Администрации города 
Сарапула

17.03.2020 г. Руководитель пресс- 
службы Г лавы и 

Администрации г.Сарапула
8 Обеспечение информационного 

сопровождения проведения акции во всех 
учреждениях социальной сферы

До
16.03.2020 г.

Начальники Управлений 
социальной сферы

9 Обеспечение информационного 
сопровождения проведения акции на 
предприятиях ЖКХ города

В течение 
акции

Заместитель Г лавы 
Администрации г.Сарапула 

по строительству и ЖКХ
10 Обеспечение информационного 

сопровождения проведения акции на 
промышленных предприятиях, 
предприятиях торговли и общественного 
питания

В течение 
акции

Начальник управления 
экономики Администрации 

г.Сарапула

11 Обеспечение информационного 
сопровождения проведения акции в 
учреждениях среднего профессионального 
образования

В течение 
акции

Начальник отдела по делам 
/  молодежи Управления 

культуры и молодежной 
политики г.Сарапула

Заместитель Председателя АНК г. Сарапула 

Ответственный секретарь АНК г.Сарапула

В.М. Шестаков

Л.Ю. Кривошеева



ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САРАПУЛА!

С 16 марта по 27 марта 2020 года проводится 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

Если Вам известны факты и места продажи наркотиков, адреса 

притонов, где употребляют наркотики, места продажи наркосодержащих 

растений - мака и конопли, то Вы можете сообщить об этом.

Вы также можете высказать свои предложения и пожелания по 

эффективности мер, направленных на предупреждение незаконного оборота и 

потребления наркотиков, работы органов МВД и организации работы в городе 

Сарапуле и Удмуртской Республики в целом.

Кроме того, граждане могут задать вопросы о лечении наркомании, в том 

числе и анонимном, о деятельности общественных организаций, занимающихся 

реабилитацией наркозависимых, а также о приеме психолога или по телефону 

могут получить консультацию в том числе, и так называемые созависимые, -  те, 

чьи родственники потребляют наркотики.

Время работы прямой телефонной линии ежедневно в период акции!

Вопросы можно задать по телефонам:

8 (34 147)  4- 12- 40; 8- 906- 818- 83-96

Сотрудники полиции признательны всем жителям за содействие и активную

гражданскую позицию!


