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О молодежных форумах в ЮФО в 2020 году

Уважаемые коллеги!
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия в соответствии
с поручением Правительства Республики Калмыкия, письмом заместителя полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Акульчева
А.А. от 4 августа 2020 г. №А52-3387-1 1 в рамках Всероссийской молодежной форумной
кампании 2020 года информирует о следующем.
С 5 по 10 сентября 2020 года состоится молодежный форум Южного федерального
округа «Ростов» с федеральной площадкой «Молодые аграрии» (оздоровительный
комплекс «Спутник», адрес: Ростовская область, Неклиновский район, с. Натальевка. ул.
Чехова, д. 224). Официальный сайт - форумростов.рф.
С 27 сентября по 1 октября 2020 года — молодежный проектный форум Южного
федерального округа «СЕЛИАС - 2020» (детский оздоровительный центр им. А.С.
Пушкина, адрес: Астраханская область, Приволжский район, село Яксатово).
19-20 сентября 2020 года в онлайн-формате пройдет окружной форум добровольцев
Приволжского и Южного федерального округов «Добро на юге».
В настоящее время в системе АИС Молодежь России (htt^://myroymo^ru_()
формируется делегация Республики Калмыкия. Срок представления общей информации в
Правительство Ростовской области до 21 августа т.г., в Правительство Астраханской
области - до 10 сентября т.г.
В этой связи прошу Вас оказать содействие в информировании молодежи (молодых
специалистов, предпринимателей, незанятых, членов общественных организаций и
трудовых коллективов) о возможности участия в указанных форумах и получения по
итогам защиты социальных проектов грантовой поддержки в размере до 1,5 млн. руб.
(подробности по ссылке https://myrosmol.ru/measures/view/46966).
В связи с контролем данного вопроса руководством Республики Калмыкия,
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе (доклад - до 24 августа 2020 г.) прошу проинформировать
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия о результатах
информационных мероприятий и регистрации участников в срок не позднее 17 августа г.г.
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