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Сек гор служебной 
1^0 Документяиии 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 

6 февраля 2023 года на юго-восточных территориях Турецкой Республики 
и в северных районах Сирийской Арабской Республики произошло крупное 
землетрясение, которое привело к масштабным разрушениям. В Турции и Сирии 
погибло более 30 тысяч человек, разрушены жилые дома, больницы и социальные 
учреждения. 

В Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга поступило обрашение 
Генераньного консула Турецкой Республики в Санкт-Петербурге (копия 
прилагается), а также запрос от почетного консульства Сирийской Арабской 
Республики в Санкт-Петербурге с просьбой оказать поддержку 
в вопросе предоставления гуманитарной помощи для граждан Турции 
и Сирии, пострадавших в результате землетрясения. При этом турецкое 
генконсульство выразило готовность взять на себя доставку гуманитарной помощи 
пострадавшим. В первую очередь в районах бедствия нуждаются в теплых вещах, 
продуктах питания и утепленных палатках. 

Прошу рассмотреть возможность поручить Комитету по социальной 
политике Санкт-Петербурга и Администрациям районов Санкт-Петербурга сбор 
гуманитарного груза (теплые вещи, одеяла, спальные мешки, матрасы для палаток) 
для пострадавших от стихийного бедствия в Турции и Сирии с дальнейшей 
передачей в Генеральное консульство Турции в Санкт-Петербурге и почетное 
консульство Сирии в Санкт-Петербурге, а также Комитету по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга проработать возможность 
предоставления зимних палаток и газовых обогревателей силами предприятий 
Санкт-Петербурга. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Член Правительства Санкт-Петербурга 
- председатель Комитета 

Исп.; Морозова В.Л. 
Тел.: 576-70-66 

с>. 

Д. Григорьев 



ST. I 'ETEnStlunG 

Члену Г1р;ш1псльстии Санкт-Пигербурга 
Прсдссдатслю Комитета 

по внешним связям 
г-ну Евгению Дмитриевичу Григорьеву 

Ц'рнораяьныи консул 
^Республики ^ирция 2023/75750986/35625725 

09 февра-'1я 2023 г. 
г. Санкт-Петербург 

Уважаемый Евгений Дмитриевич, 

Прежде всего я хочу поблагодарить Вас за Ваш визит и поддержку, которую Вы 
оказываете нам в связи со страшными землетрясениями, которые стали причиной rn6ejni 
многих людей и разрушения большого количества зданий, вюиочая органы публич1юй 
власти. 

По причине того, что многие граждане остались без домов мы стараемся 
обеспечить им условия для проживания. В связи с этим у нас есть срочная и острая 
потребность в зимних палатках. 

npoiJiy Вас оказать помощь в данном вопросе. 

С уважением, 

Комигет по внешний связям 
Sfc 34-09-S04/23-C-3 

от 09 02 2023 


