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Уважаемый Сергей Геннадьевич!

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями (далее -  Комитет) нросит ноддержать инициативу 
Сорокина Максима Сергеевича, являющегося руководителем автономной некоммерческой 
организации «Кинологический центр содействия инвалидам и подготовки 
собак-ассистентов «Собака-помощник» и автором социального проекта 
«Собака-помощник», поданного для участия во Всероссийском конкурсе «Доброволец 
России -  2020» (далее -  проект).

Комитет высоко ценит проекты, направленные на рещение социально-значимьк 
проблем. Целью реализации проекта является предоставление услуг в кинологической 
сфере, направленных на рещение задач реабилитации, социальной адаптации и улучщения 
качества жизни лиц с ограниченными возможностями всех нозологических групп 
при помощи специально обученных собак-ассистентов. Данная инициатива является 
уникальной, поскольку не имеет аналогов на сегоднящний день. В случае реализации 
данный проект станет примером для тиражирования в других регионах Российской 
Федерации путем увеличения числа собак-ассистентов, которые являются ключевым 
звеном в рещении вопросов помощи лицам с ограниченными возможностями.

Комитет в пределах своих полномочий готов оказать содействие в реализации 
проекта в части информационной поддержки, проведения совместных мероприятий 
и привлечения волонтеров. Кроме того, проект может быть участником ежегодно 
проводимого Комитетом конкурсного отбора на право получения субсидий общественными 
объединениями при реализации проектов общественных объединений.

Заместитель председателя Комитета М.А.Г ригорьева

Ермолаев И.А. 
(812)417-26-78 
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Уважаемый Сергей Геннадьевич! 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) поддерживает 
проект «Собака-помощник» (далее - Проект), выдвинутый Автономной некоммерческой 
организацией «Кинологический центр содействия инвалидам и подготовки 
собак-ассистентов «Собака-помощник» (далее - Организация) на соискание гранта конкурса 
«Доброволец России 2020» и подтверждает его социальную значимость. 

Комитет ознакомлен с информационными материалами о реализуемом Проекте, в том 
числе размещенными на официальном сайте конкурса «Доброволец России 2020» (ссылка 
на ресурс: https://dobro.ru/project/23419). 

Учитывая, что Проект направлен на повышение качества жизни граждан, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, в том числе инвалидов, Комитет готов оказать 
информационную поддержку Проекта. 

С 
Исполняющий обязанности председателя Комитета Г.В. Колосова 

Трофимова А.В. 
576-26-37 

https://dobro.ru/project/23419
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