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На №

_______________
Уважаемые коллеги!

С 1 августа 2019 года в Тульской области стартовала Акция «Чистый
город начинается с тебя» (далее – Акция), целью которой является выявление
рекламы наркотиков.
На сегодняшний день в регионе найдено и закрашено более 450
противоправных надписей. Благодарю Вас за участие и прошу продолжить
реализацию Акции на постоянной основе с участием волонтерских отрядов и
неравнодушных жителей Вашего муниципального образования.
С целью организации работы по выявлению противоправного контента
прошу Вас:
1.
Еженедельно размещать на официальных ресурсах в сети интернет,
а также в печатных СМИ информацию о проведении Акции согласно
приложению 1.
2.
Информировать министерство молодежной политики Тульской
области о проведенной работе ежемесячно в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным по форме согласно приложению 2 на адрес
электронной почты stop@tularegion.org.
Контактное лицо: Котельникова Татьяна Владимировна, тел.: 8 (4872) 7732-65.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр молодежной
политики Тульской области
А.Ф. Давлетшин
Исп.: Блык Кирилл Игоревич
Тел.: 24-53-06 (доб. 56-11)
Kirill.Blyk@tularegion.ru

Приложение №1
к письму __________________ от _________________

ПРЕСС – РЕЛИЗ
С 1 августа в Тульской области стартовала
Акция «Здоровый город начинается с тебя»
по выявлению противоправного контента
Реклама наркотиков заполонила наши города. В последнее время все
чаще на заборах, столбах, стенах домов и даже на асфальте мы видим
объявления с адресами сайтов и телеграмм-каналов, через которые можно
приобрести наркотические и психотропные вещества. Как правило, эти
объявления наносятся с помощью трафарета.
Для борьбы с этим противоправным контентом с 1 августа мы начали
областную Акцию «Здоровый город начинается с тебя».
Если вы увидели надпись или граффити с рекламой наркотиков,
сообщите об этом! Вы можете спасти чье-то здоровье, разум, а, может быть,
даже жизнь!
Укажите, по какому адресу находится эта надпись, сфотографируйте ее и
разместите по адресу: https://vk.com/gutocm (официальная группа
государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр
молодежи» Вконтакте) или пришлите на адрес электронной почты:
stop@tularegion.org.
Давайте вместе очистим область от рекламы наркотиков! Защитим наших
детей и молодёжь от наркотической заразы!
#нетпротивоправномуконтенту

Приложение №2
к письму __________________ от _________________

Форма отчета о реализации Акции «Здоровый город начинается с тебя»
в муниципальном образовании _______________________________

№
п/п

1.
2.
3.
…

Месяц

Кол-во найденного
и направленного
противоправного
контента
(граффити, надписи
и т.д.)

Количество
закрашенного
противоправного
контента
(граффити, надписи
и т.д.)

Количество
задействованных
волонтеров

