От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: m.karyakin <m.karyakin@gmail.com>
Копия: Веб-кольцо Взаимопомощь <ring-help@mail.ru>, S. Shalya <sergsh@math.rsu.ru>,
giw1972 <giw1972@yandex.ru>
Дата: Вторник, 26 февраля 2019, 18:20 +03:00
Тема: Об обсуждении подачи заявки на грант Президента РФ с Харахашевой М.С. главный специалист РИК РРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

Уважаемый, Михаил Игоревич!
Обсуждал проблему подачи заявки на гранта Президента РФ с Мариной Сергеевной (М.С.
Харахашева - главный специалист РИК РРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», см. ниже).
Она подтвердила, что Соглашение № 34 от 14 мая 2004 г. <О сотрудничестве и

взаимопомощи> между Ростовским региональным отделением Всероссийской
политической партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ> и Ростовским региональным
отделением ОООИ <Российский союз инвалидов> - действует.
Спросила, чем она может помочь.
Я сказал, что у меня возникли трудности с подачей заявки на грант Президента РФ.
Марина Сергеевна сообщила, что в ЕР РО есть программа "Доступная среда".
Заявку можно отправить от их имени, но надо предварительно выяснить не будет ли
возражать ЮФУ, который имеет действующий договор содружества с РРО ОООИ "РСИ",
в течении 19 лет "спонсировал" эти работы, и даже выделил в 2018 г. ресурсы и средства
на создание "дем.версии ИСС" для поддержки этой заявки (это я сообщил ей по
телефону).
Я пообещал проконсультироваться с руководством ЮФУ и сообщить ей результат
(переслать ответ о согласии ЮФУ на подачу заявки от имени другого НКО).
Прежде чем обращаться к Шевченко И.К., решил посоветоваться с Вами.
Жду ответ на это письмо или звонка.
Зам. председателя правления РРО ОООИ "Российский союз инвалидов" http://www.math.rsu.ru/roi/ .
Руководитель проектов: ИСС "Реабилитация - Обучение - Интеграция" http://www.math.rsu.ru/icc/icc.pdf
Интернет-клуб "Взаимопомощь" и Веб-кольцо "ВЗАИМОПОМОЩЬ" http://www.math.rsu.ru/roi/club.html
Сапотницкий Александр Яковлевич

-------- Пересылаемое сообщение -------От кого: Александр Сапотницкий <sapotn@mail.ru>
Кому: Харахашева Марина Сергеевна <er_ks@mail.ru>
Дата: Вторник, 26 февраля 2019, 16:26 +03:00
Тема: Re:
Здравствуйте, Марина Сергеевна!
Мой тел. +7 952 5687191
Лучше всего встретиться или связаться через: skype - мой логин: sapotn1
Или через WhatsApp - 8 9525687191
Очень много информации, которую надо обсудить, защита интересов инвалидов (их
реабилитация) оказалось очень трудным делом.
С уважением, А,Я.Сапотницкий
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вторник, 26 февраля 2019, 15:49 +03:00 от Харахашева Марина <er_ks@mail.ru>:
Здравствуйте, Александр Яковлевич. Меня зовут Марина Сергеевна. Мне было
отписано Ваше обращение по поводу действующего Соглашения №34 между
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и РРО «Российский союз инвалидов». Хочу ответить на
Ваш вопрос и задать ряд своих вопросов. Буду признательна, если Вы напишете Ваш
телефон или перезвоните мне по тел. 8(863)2631204 с 9.00 до 18.00.
С уважением,
М.С. Харахашева - главный специалист РИК РРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

