Общественная палата и прокуратура Пермского края провели круглый стол по вопросам противоде

15 мая 2018 года на площадке Пермского государственного национального
исследовательского университета состоялся «Диалог с прокурором».

В рамках проекта «Диалог с прокурором» председатель Общественной палаты
Пермского края Дмитрий Красильников, прокурор Пермского края Вадим Антипов, член
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по взаимодействию с ОНК и
основатель Общероссийского общественного движения «АнтиДиллер»
Дмитрий Носов
совместно с представителями общественности и молодёжи обсудили вопросы
злоупотребления несовершеннолетними алкоголем, табакокурением, противодействия
незаконному обороту алкогольной и табачной продукции.

В форуме, помимо руководителей прокуратуры Пермского края и Общественной
палаты, приняли участие представители правозащитных и общественных организаций,
экспертного и студенческого сообщества.

На круглом столе обсудили вопросы деятельности правоохранительных органов в сфере
борьбы с распространением наркотических веществ и продажи алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним. Так, прокурор Пермского края Вадим Антипов привел
статистику раскрываемости преступлений за 2017 год, а также призвал активную
молодежь сообщать о фактах продажи алкогольной продукции в ночное время.

Важной темой для обсуждения стало распространение наркотических и психотропных
веществ среди молодёжи через мобильные мессенджеры и интернет-магазины.
Руководитель общественной организации «АнтиДиллер» Дмитрий Носов призвал
молодёжь не оставаться равнодушными, активно взаимодействовать с общественниками
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и правоохранительными органами и сообщать информацию, которая поможет раскрыть
преступления.

Общественная палата Пермского края также активно вовлечена в работу осуществления
общественного контроля за продажей алкогольных напитков и табака
несовершеннолетним, за незаконным оборотом и пропагандой наркотических средств,
размещением противоправного контента в сети Интернет.

Общественная палата выступила с предложением в адрес некоммерческих организаций,
имеющих опыт по выявлению фактов размещения в сети Интернет запрещенной
информации, причиняющей вред жизни, здоровью и развитию несовершеннолетних,
заключить с Общественной палатой Пермского края соглашения о сотрудничестве для
объединения усилий гражданского контроля в этой области.

Кроме того, было принято решение о проведении анализа действующего
законодательства на предмет эффективности системы выявления и закрытия сайтов,
размещающих информацию, которая наносит вред жизни, здоровью и развитию
несовершеннолетних.

Напомним, что «Диалог с прокурором» - это площадка для открытой дискуссии на
актуальные социально-экономические темы между представителями органов
прокуратуры, общественности и широким экспертным сообществом.

Итоги обсуждения будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с
общественными институтами, ответственными учреждениями и ведомствами.
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