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Уважаемый Евгений Владимирович!

В связи с предстоящими новогодними праздниками и школьными 
каникулами предлагаю Вам присоединиться к благотворительной акции 
«Елка в Новороссию!» Ассоциации Уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации и рассмотреть возможность направления от 
Свердловской области новогодних подарков для детей Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики.

Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации обратилась в адрес руководителей всех регионов России с просьбой 
принять личное участие в поддержке детей и семей с несовершеннолетними
детьми Новороссии в период новогодних праздников и передать частичку 
праздничного тепла и настроения в регионы, пострадавшие от войны, 
принесшей горе и несчастья в каждую семью.

Прощу Вас направлять новогодние подарки для детей Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики по адресу: г. Москва, 
Миусская площадь, д.7, стр,1, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка. Предпочтительный вариант доставки: 
курьерская доставка. Срок доставки до 10 декабря 2014 года.

В случае отправления почтовой связью лросим направлять подарки по 
адресу: Миусская площадь, д. 7, стр.1, г. Москва, ГСП-3, 1125993, 
Уполномоченному при- Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
до 10 декабря 2014 года.

Губернатору 
Свердловской области

Е.В. КУЙВАШЕВУ

пл. Октябрьская, д. 1, 
г. Екатеринбург, 620031
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После формирования автотранспорта для перевозки «новогоднего» 
груза получателям» подарки из всех регионов будут доставлены детям в 
Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Контактное лицо -  Алексеева Татьяна Николаевна, заместитель 
начальника отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка (8 906 730 23 17, 
ata6@ffiail.Tpl. —• -----------

Надеюсь на Ваше положительное и мудрое решение, принятое в 
интересах детей указанных регионов.

Буду признателен Вам за информирование меня о Вашем решении.

С глубоким уважением и признательностью,

П. А. Астахов

Ион, О.В. Нспадшита 
(493) 221^3>64 (доб, 8055)
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