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I received this email a few days ago and thought I would reproduce it here should anyone be 
interested in helping. Fr Steven 

Dear Fr. Hosking,


The Connecticut Coalition to End Homelessness (CCEH) would like to invite you to volunteer 
for the upcoming annual counts of individuals experiencing homelessness across Connecticut. 
These annual counts present an exciting opportunity for you to engage with your constituents, 
learn about homelessness in your community, and demonstrate your leadership on this 
important issue.


The Point-in-Time Count will take place on the evening of January 21, 2020 into the morning of 
January 22, 2020. This federally mandated count provides a snapshot of how many people are 
homeless on a given night, demonstrates year-to-year trends, and allows us to compare our 
progress with other communities across the country. By knowing who, where, and how many 
people are experiencing homelessness in Connecticut, providers can plan and identify the 
resources needed to best serve the most vulnerable, and ultimately move families and 
individuals into permanent housing. Go here (https://ctbos.pointintime.info/) to register to 
volunteer for the 2020 PIT Count.


The 2020 Youth Outreach and Count will take place from Wednesday, January 22nd through 
Tuesday, January 28th.  Last year’s efforts enlisted over 400 volunteers across the state and 
helped bring together young people, colleges, community health centers, libraries, schools, 
youth organizations, and state agencies to help bring this more “invisible” population into 
focus. Volunteers for the Youth Outreach and Count, working with their community leaders, will 
administer an anonymous survey to youth ages 13-24 across the state to help us better 
understand the size, scope, and needs of those experiencing youth homelessness. There are 
multiple volunteer opportunities at various times of day throughout the week. Go here (https://
cceh.volunteerlocal.com/volunteer/ ) to register to volunteer for the 2020 Youth Outreach and 
Count.


We would be honored to have you join us in this important effort. We believe that you and your 
congregations involvement could be very impactful!


If you have any questions, please do not hesitate to contact us. Thank you for your 
consideration of this invitation.


Best,

Dana Kras

Connecticut Coalition to End Homelessness (CCEH)

257 Lawrence St.

Hartford, CT 06106

P: (860) 721-7876 x 122


