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Информируем Вас о том что, в период с 15 по 26 марта 2021 года 
проводится первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью!».

В связи с чем просим оказать содействие ОМВД России по г. Лабытнанги в 
организации информирования населения о проведении акции, максимально 
использовав возможности официальных интернет-сайтов вверенных Вам 
учреждений, баннерной рекламы, городских средств массовой информации, 
широкоформатных экранов в местах массового пребывания граждан.

Информационные материалы, а также план проведения первого этапа 
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на территории 
муниципального образования город Лабытнанги прилагаем.

Кроме того за раздаточным материалом можно обратиться к 
ответственному секретарю антинаркотической комиссии в муниципальном 
образовании город Лабытнанги в Администрацию города Лабытнанги (каб. 331).

Приложение: О проведении акции внеш.ёосх
План проведения.рсЛ 
Телефоны для обращений.ёосх 
инф для родителей.docx
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