ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемый ……………………………………………………………………………………………….
Приглашаем Вас принять участие в проведении конференции
«Практическая деятельность обществ и клубов трезвости», которая состоится
21-22 апреля по адресу г. Ижевск, 7 км. Якшур-Бодьинского тракта Детский
оздоровительный лагерь «Дзержинец»
Проезд от ж/д вокзала и от Храма Александра Невского в центре Ижевска
на трамвае № 1, 9, до ост. «Сельхозакадемия». Далее на газели, либо пешком
20 минут до ДОЛ «Дзержинец». Начало регистрации с 9-00 21 апреля. Начало
конференции с 10-00. Проживание в благоустроенных номерах – 400 рублей
в сутки. Питание: обед, ужин -21 апреля, завтрак 22 апреля – 400 рублей, обед
22 апреля -165 рублей. Оргвзнос – 300 рублей.
На конференцию приглашены: представители администрации президента РФ и
Удмуртской Республики, представители духовенства, представители Государственной
Думы РФ, представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия»,
«Коммунистическая партия РФ», «Партия сухого закона», представители «Союза женщин
России», представители Международного Союза ветеранов-трезвенников В.А.Толкачев
(Беларусь), И.О. Скрипачёв (Украина), представители поддерживающих трезвенное
движение НКО и общественных объединений, а также лидеры общественного движения
«За трезвую Россию» В.Г. Жданов, В.В. Куркин, В.И. Мелехин, А.Н. Маюров и др.

Анкета участника Российской конференции «Практическая деятельность
обществ и клубов трезвости»
Просим ответить
приглашенных:

на

следующие

вопросы

участника

конференции

и

1.Какие цели и задачи должна поставить конференция сознательных трезвенников
перед трезвенным движением?
2. Что Вы ожидаете от конференции
утверждению трезвого образа жизни в стране?

для улучшения

деятельности по

3. Как добиваться объединения некогда единого трезвенного движения России?
4. Чем бы Вы могли помочь оргкомитету конференции? (Для членов Удмуртской
делегации) - (Помочь с транспортом, с размещением, приготовить угощение,
организовать выставку, выступить в концерте, вечорке, играх, акциях, в
регистрации, и др.…
5. Ваши предложения в проект решения Конференции:

Телефоны для справок: 24-12-06, 8-9120292535
Николай
Владимирович Январский, сопредседатель общественного движения «За

трезвую Удмуртию», председатель оргкомитета; Сергей Владимирович
Королев, зам. председателя оргкомитета т. 9043102112, Татьяна Владимировна
Шутова, секретарь оргкомитета т. 8-904-837-63-02, Андрей Николаевич
Миронов т.8-9097140051

Адрес оргкомитета: 426068 Ижевск А/я 2816 anikola12a@yandex.ru

