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Уважаемая Лидия Васильевна!

Комитет по образованию направляет Вам письмо исполняющего обязанности
Генерального диреетора акционерного общества «Федеральная пассажирская компания»
Веремеева В.А. от 31.05.2019 №5994/ФПК (далее - письмо), поступившее в адрес
заместителя Министра просвещения Российской Федерации Потехиной И.П.
Просим Вас разместить письмо на сайте Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» в сети
«Интернет» для информирования родителей и организаторов отдыха детей и их
оздоровления.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
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Уважаемая Ирина Петровна!
В рамках государственной политики социальной поддержки многодетных
семей АО «ФПК» приняло решение о предоставлении скидки многодетным
семьям в размере 20 % на проезд в купейшых вагонах поездов
внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле 2019 года
Приобрести такие билеты можно с 31 мая 2019 года.
Учитывая социальную значимость проекта, прошу Вас, уважаемая Ирина
Петровна, рассмотреть возможность организации информирования указанной
группы граждан региональными подразделениями Министерства просвещения
Российской Федерации о предоставлении скидки.
Содержание и условия акции прилагаю.
Приложение; на 1 л. в 1 экз.
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М ногодетны м сем ьям предоставляется с к и д к а 20 %
на проезд в поездах дальнего следования

С 31 мая 2019 года многодетные семьи могут приобрести билеты
на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения
отправлением в июне-июле 2019 года со скидкой 20% (предоставляется
взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет).
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок
не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет - по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при предъявлении
удостоверения многодетной семьи.

