
Приложение к письму 

от «15» мая 2017 года № ______ 

 

О сборе средств на строительство Монумента участникам 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 

           В адрес Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры поступило обращение Президента Союза 

«Чернобыль» России, члена комиссии при Президенте Российской 

Федерации по делам инвалидов, доверенного лица Президента 

Российской Федерации В.Л.Гришина об оказании помощи в сборе 

средств на строительство Монумента участникам ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на Поклонной 

горе, г.Москва. 

 Из письма следует, что решение о возведении такого 

Монумента принято Мэром             г.Москвы еще в конце 2014 года 

в связи с многочисленными обращениями чернобыльских 

организаций об отсутствии памятного сооружения 

общероссийского значения. 

 Согласно письму, Монумент должен быть построен на 

средства, собранные общественными чернобыльскими 

организациями, до конца 2017 года. 

 В ноябре 2016 года Съездом Союза «Чернобыль» России 

принято решение об организации сбора денежных средств по всей 

стране. С этой целью создан специальный сайт, посвященный 

Монументу, на котором все желающие могут внести 

благотворительное пожертвование на строительство Монумента в 

режиме онлайн: http/mcworkmail.wixsite.com/mysite. 

 На этом сайте размещена контактная информация:  

  129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 7, каб. 208; 

 телефоны: +7 (495) 617-21-54, +7-916-141-77-38; 

 e-mail: 9161417738@mail.ru. 

  Кроме того, здесь представлены реквизиты для перечисления 

спонсорской помощи: 

 Получатель: «Общероссийский союз общественных 

объединений «Союз «Чернобыль» России» 

 ИНН 7709439190, КПП 770901001 

 БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 

 р/с 40703810538090115855 в ПАО Сбербанк России г. Москва 



 Наименование платежа: Благотворительное пожертвование на 

Монумент участникам ликвидации последствий катастрофы на 

ЧАЭС. 

 В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

необходимую информацию можно получить у Круглени Анатолия 

Федоровича, г.Нижневартовск, телефон: 8-904-870-98-17. 

 Для обеспечения доступа граждан к информации о проведении 

Общероссийским союзом общественных объединений «Союз 

«Чернобыль» России» акции по сбору средств на строительство 

Монумента, посвященного участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, Департаментом общественных 

и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

сведения о создании специального сайта, а также вся контактная 

информация размещены на портале гражданского общества Югры 

«Югражданин.РФ». 

  Просим всех оказать содействие Союзу «Чернобыль» России в 

сборе средств на строительство Монумента. 

 

 

 

 

 


