
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В адрес Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. поступило 

обращение от Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном Федеральном округе Гуцана А.В. от 26.05.2020 

№ А51-4463 по вопросу организации в Санкт-Петербурге IX Всероссийской 

акции «Добровольцы – детям» (далее – Акция) и формированию 

регионального организационного комитета Акции (далее – Оргкомитет 

Акции). 

Проведение Акции запланировано с 20 июня по 15 сентября 2020 года,  

с целью содействия участию добровольцев в реализации задач Десятилетия 

детства по улучшению качества жизни детей и семей с детьми, приоритетным 

направлением которой определено содействие развитию детского 

добровольчества «Дети-детям» по оказанию помощи и поддержки 

сверстникам, вовлечению в добровольческое движение детей и молодежи  

из целевых групп. 

В условиях принятых мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации участникам 

Акции рекомендуется максимально использовать дистанционные формы  

с использованием возможностей сети интернет, включая соцсети,  

для организации общения с представителями целевых групп Акции, 

реализации проектов, мероприятий и других активностей. 

С положением об Акции, условиями ее проведения и календарным 

планом мероприятий, формой заявки и сроками ее подачи можно 

ознакомиться на официальном сайте Фонда www.fond-detyam.ru в разделе 

«Добровольцы – детям».  

Прошу вас оказать содействие в проведении Акции на территории 

Санкт-Петербурга, а также разместить информацию о проведении Акции  

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КОМИТЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
Новгородская ул., д. 20, литера А, Санкт-Петербург, 191144 

Тел. (812) 576-72-03, Факс (812) 576-46-05 

E-mail: ktr@gov.spb.ru   http://www.gov.spb.ru 
ОКПО 19381884; ОКОГУ 2300280; ОГРН 1177847292996 

ИНН/КПП 7842140523/784201001 

 

ВЕСЬМА СРОЧНО 

 

 

 

 
 

Главам администраций  

районов Санкт-Петербурга 
 

(согласно списку рассылки) 

 __________________ № _________________  

       

 



 

 

на ваших официальных ресурсах и направить в срок до 11.06.2020 в адрес 

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями поступившие заявки для участия в Акции на адрес 

электронной почты: ermolaev@kpmp.gov.spb.ru в формате .doc/.docx, в копии 

Комитет на адрес электронной почты: belova@ktr.gov.spb.ru. 

Контактное лицо в Комитете по молодежной политике  

и взаимодействию с общественными организациями – начальник сектора 

развития добровольческой деятельности отдела массовых мероприятий  

и развития добровольческой деятельности Ермолаев Илья Александрович, 

тел.: (812) 417-26-78. 

 

Приложение: материалы для участия в Акции на 31 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель Комитета 

 

 

А.Н.Бельский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Белова А.В. 
576-62-87 
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