ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУРСИИ

ОПОВЕЩЕНИЕ О СКОРОМ ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ “ПОСТАНОВЛЕНИЯ О
БОРЬБЕ С ПРОСТИТУЦИЕЙ В ГОРОДЕ МУРСИЯ”
Где будет применяться данное постановление?
Во всех общественных местах на территории муниципального округа Мурсии.
На кого распространяется настоящее постановление?
На всех тех лиц (в том числе несовершеннолетних), кто совершает в
вышеупомянутых общественных местах любое из действий, указанных в данном
постановлении.
Какие действия Постановление относит к разряду нарушений?
Предоставление платных сексуальных услуг.
Поиск, ведение переговоров или принятие лиц, ищущих получения
сексуальных услуг в обмен на оплату.
- Совершение действий сексуального характера за оплату.
- Занятие пропагандистской или рекламной деятельностью в целях
продвижения пользования сексуальными услугами и рынка проституции, а
также сексуальной эксплуатации и секс-туризма.
- Действия, способствующие использованию сексуальных услуг или других
форм сексуальной эксплуатации, как, например, доставка клиентов в те места,
где находятся лица, занимающиеся проституцией.
Такие действия еще более усугубляются, если они совершаются в радиусе менее 300
метров от школ, учебных заведений и других мест с большим скоплением детей и/или
подростков, а также вблизи от мест проведения каких-либо других публичных
мероприятий с участием большого количества людей.
-

Какие санкции могут быть наложены?
Штрафы в размере до 3 000 €.
Для несовершеннолетних правонарушителей, ищущих получения сексуальных услуг,
первое строгое наказание может быть заменено альтернативными мерами наказания,
исполнение которых будет добровольным
Во время подготовки обвинительного документа виновные должны будут
покинуть место совершения противоправных действий и прекратить запрещенное
поведение. Отказ от подчинения этим требованиям будет доведен до сведения органов
судебной власти.
Какие меры поддержки предоставляет городская администрация?
Муниципальный центр социального обслуживания города Мурсия
Адрес: ул. Plaza Andorra de Teruel, Nº 2 - 30002 МУРСИЯ - (CARMEN, EL)
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Телефон(ы): 968262718 -968262012 – 968262455 Факс: 968347440.

Муниципальный центр социального обслуживания южного района Мурсии
Адрес: ул. C/ Adrian Viudes, S/N 1º piso - 30570 МУРСИЯ - (BENIAJAN)
Телефон(ы): 968873167-968873787 Факс: 968874243
Муниципальный центр социального обслуживания северного района Мурсии
Адрес: ул. C/Escuelas, Nº 4 - 30100 МУРСИЯ - (ESPINARDO)
Телефон(ы): 968879710 Факс: 968306968
Отдел профилактики правонарушений и социальной интеграции
Адрес: ул. C/ Eulogio Soriano, Nº 6 - 30001 МУРСИЯ - (CATEDRAL, LA)
Телефон(ы): 968358600 Добав.: 2018, 2017, 2043, 3248.
Муниципальные центры социального обслуживания
города Мурсия
предоставляют первичную помощь лицам, зарегистрированным в муниципальном
округе Мурсии и имеющим социальные нужды (информация и консультации,
финансовая помощь, социально-педагогическая поддержка, обеспечение социальной
интеграции и др.)
Прием производится по предварительной записи (по тел. 968 35 70 07 с
понедельника по пятницу с 9-12 часов).
Отдел профилактики правонарушений и социальной интеграции оказывает
поддержку лицам, не зарегистрированным в муниципальном округе Мурсии и
оказавшимся в критической ситуации или испытывающим острую социальную
изоляцию, а также бездомным, лицам, временно находящимся на территории страны и
иммигрантам
В случае насилия в отношении женщин в городе есть специальная служба:
Муниципальный центр помощи жертвам насилия (EMAVI)
Офис располагается в здании Фонда TIENDA ASILO
Адрес: ул. C/ Eulogio Soriano, Nº 6 - 30001 МУРСИЯ - (CATEDRAL, LA)
Телефон(ы): 968358600 Добав.: 2007 - 2016 - 2010 – 2020 Факс: 968214494

