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Г  Администрация  
муниципального  района  

     

1Г  О  проведении  всероссийского 
	l 

конкурса  на  выявление  общественных  
лидеров  на  сельских  территориях  
среди  молодежи  

Общероссийская  молодежная  общественная  организация  «Российский  союз  

сельской  молодежи» в  соответствии  с  Распоряжением  Президента  Российской  

Федерации  №  93-рп  от  03.04.2017 г. и  на  основании  конкурса, проведенного  

Фондом  президентских  грантов  на  развитие  гражданского  общества, реализует  

всероссийский  проект  «Федеральный  ресурсный  центр  сельской  молодежи». 

В  рамках  проекта  предусмотрено  проведение  всероссийского  конкурса  на  

выявление  общественных  лидеров  на  сельских  территориях  среди  молодежи  с  

целью  создания  условия  для  их  личностного  роста. 

Участие  в  конкурсе  могут  принять  граждане  Российской  Федерации  в  

возрасте  от  18 до  35 лет, проживающие  на  сельских  территориях, имеющие  

специализацию  или  занимающиеся  предпринимательством  на  селе. 

Подача  заявок  и  отбор  лидеров  общественного  мнения  среди  сельской  

молодежи  осуществляется  до  10 апреля  2018 г. По  итогам  Конкурса  будут  

проведены  тематические  обучающие  семинары. 

Координатор  Конкурса: Анастасия  Ермилова, тел/факс: (495) 608-61-О3, 

электронная  почта: rssm(й inbox.ru. 

В  целях  организации  участия  в  конкурсе  сельской  молодежи  районов  

просим  довести  информацию  о  мероприятии  до  организаций  агропромышленного  
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комплекса  Вашего  района  и  направить  в  отдел  правового  обеспечения, 

государственной  службы  и  кадровой  политики  информацию  согласно  

приложению  о  кандидатах  на  участие  в  вышеуказанном  конкурсе, подавших  

заявку  на  участие  с  полным  пакетом  документов. 

Приложение : - положение  о  конкурсе  на  выявление  общественных  лидеров  

на  сельских  территориях  среди  молодёжи  - 5 стр.; 

- информация  о  кандидатах  на  участие  в  конкурсе, подавших  

заявку  на  участие  - 1 стр. 

Заместитель  министра  Л.Р. Давлетбаева  

Волкова  Оксана  Сергеевна, отдел  правового  обеспечения, 
государственной  службы  и  кадровой  политики, ведущий  специалист-эксперт  
(8347)218-05-62, volkova.os®ьаз1*ortostan.ru 



Приложение  №  1 
к  письму  Минсельхоза  РБ  
от  « Л» 	2018 года  

Информация  о  кандидатах  на  участие  в  конкурсе, подавших  заявку  на  участие  
на  сайте  https://rssmsu/ 

№  Муниципальный  Ф.И.О. Наименование  Занимаемая  Номер 	телефона  
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