
 

Официальное письмо  

Государственным лицам, принимающим решение. 

 

       Фонд продовольственной помощи «Красная звезда» обращается к 

руководителям государственных учреждений, муниципальных образований, 

главам районов и сельских поселений, Министрам социальной защиты, 

Промышленности и торговли, Сельского хозяйства, Просвещения, а так же к 

Губернаторам Российской Федерации с просьбой об помощи в реализации 

Всероссийского социально-продовольственного проекта в поддержку 

малоимущих граждан РФ. 

     Просим Вас разместить пресс-релиз на ваших официальных 

информационных источниках, с целью приёма заявок от малоимущих 

граждан на возможное получение продовольственных наборов за счет 

государственной поддержки, при сотрудничестве со Сбербанком, а именно 

«СберМаркет», который будет доставлять продукты нуждающимся на 

территории Российской Федерации. 

Фонд продовольственной помощи «Красная звезда» путём сбора заявлений 

от малоимущих граждан, сформирует обращение на имя государственных 

ответственных лиц, принимающих решение для заключении договора с 

Фондом «Красная звезда» на оказание социальной услуги в виде 

продовольственной помощи малоимущим. 

   А также просим Вас, разместить в виде пресс-релизов открытые письма на 

имя Губернатора РФ, Министра Просвещения, Сельского хозяйства, 

Промышленности и торговли, Правительства Российской Федерации с целью 
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информирования о реализации Всероссийского социального проекта с 

просьбой поддержать продовольственный проект. 

1. Молодёжное добровольно-сельскохозяйственное движение «Пионер» 

2. Корпоративное добровольно-сельскохозяйственное движение «Рассвет» 

3. Фонд продовольственной помощи малоимущим «Красная звезда» 

4. Первая благотворительная ферма в России «Совхоз добрых дел» 

  Министру и руководителю департамента социальной защиты населения, а 

также главе населённого пункта, обращаемся с просьбой оказать содействие 

в заключении договора на оказание социальной услуги населению в виде 

продовольственной помощи нуждающимся, на основании обращений 

граждан со статусом малоимущей семьи или одинокого пенсионера. 

Председатель Овсянникова Елена Валерьевна 
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