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Уважаемая Евгения Юрьевна!

Областное бюджетное учреждение «Центр социальной защиты население 
по городу Липецку» информирует Вас о начале областной благотворительной 
акции «Семья - семье», которая пройдет с 1 августа по 30 сентября 2019 года.

Проведение акции направлено на поддержку семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, привлечение внимания общества к их непростым 
проблемам и оказание им адресной помощи в подготовке детей к новому 
учебному году.

В целях эффективной реализации государственной политики в интересах 
семей и детей ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку» просит Вас инициировать участие 
структурных подразделений администрации города Липецка в этой акции.

Помощь принимается в виде сертификатов на приобретение канцелярски:: 
товаров, школьно-письменных принадлежностей, щкольной или спортивной 
одежды и обуви, которые учреждение готово принять по договору безвозмездной 
передачи по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2, кабинет 22.

Возможно добровольное пожертвование в виде денежных средств. 
Реквизиты для перечисления:

Получатель - Управление финансов области (Областное бюджетное 
учреждение «Центр социальной защиты населения по городу Липецку» 
л/с 20006200232)

ИНН 4825096854 КПП 482501001 
БИК 044206001
Банк - Отделение Липецк г. Липецк 
р/с 40601810000003000001
КБК (в поле 104 платежного поручения) 01600000042000000155 
ОКТМО (в поле 105 платежного поручения) 42701000 
Назначение платежа: спонсорская помощь в рамках акции «Семья-семье» 

КБК 016-00000042000000-155-2222.
Подробнее узнать об акции можно в ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку» по 

адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2, или по телефонам 25 70 1 Г, 25 70 32.

Директор учреждения —=^== 1̂7 7 '*—̂  В.А. Бутоь

О.Г. Мордасова 
25 70 32


