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Главам администраций
муниципальных образований
Республики Крым

Уважаемые главы администраций
муниципальных образований Республики Крым!
Для широкого вовлечения молодежи в процесс социально-экономического
развития государства, создания целостной системы отбора, подготовки и
приобщения социально-активных молодых людей к управленческой деятельности
в 72 субъектах Российской Федерации созданы и активно функционируют
молодежные правительства соответствующих регионов.
С одной стороны, деятельность данного общественного института
обеспечивает вовлечение научного и творческого потенциала молодежи к
выработке предложений и рекомендаций по совершенствованию
государственного регулирования в соответствующей сфере деятельности,
является источником кадрового резерва, с другой стороны повышает интерес
молодежи к деятельности публично-правовых образований и уровень
правосознания молодёжи, формируя активную гражданскую позицию.
О создании в Республике Крым Молодежного правительства 20 августа
2020 года объявил Глава Республики Крым С. Аксёнов на встрече с участниками
III Всероссийской конференции Ассоциации Молодежных Правительств
Российской
Федерации
(режим
доступа:
https://glava.rk.gov.ru/ru/article/show/3740), и подписал Указ от 21 августа
2020 года № 276-У «О создании Молодежного Правительства Республики Крым и
признании утратившим силу Указа Главы Республики Крым
от 09 февраля 2018 года № 41-У» (режим доступа:
https://rk.gov.ru/ru/document/show/23942).
Прием документов для участия в конкурсе на включение в состав

Молодежного правительства Республики Крым ведется до 16 ноября 2020 года
(режим
доступа:
https://vk.com/gkmprk?w=wall-187993858_1564,
https://gkmp.rk.gov.ru). Для участия в данном конкурсе необходимо подать
документы, включая письменную работу, требования к которой изложены в
Положении о проведении конкурса по формированию Молодежного
правительства Республики Крым, утвержденном приказом от 15 сентября 2020
года № 7-н (режим доступа: https://gkmp.rk.gov.ru/ru/document/show/25).
Проведение конкурса среди молодежи для включения в состав
Молодежного правительства Республики Крым поручено Государственному
комитету молодёжной политики Республики Крым в соответствии с выше
упоминаемым указом Главы Республики Крым.
В связи с изложенным, просим Вас поручить довести до молодежи,
проживающей на территории муниципального образования (до 35 лет), в том
числе работающей в администрации и подведомственных ему учреждений,
информацию о проведении конкурсного отбора для включения в состав
Молодежного правительства Республики Крым, рекомендовать их кандидатуры
(не мне двух человек) для участия в данном конкурсе, а также в пределах
компетенции поддержать в дальнейшем деятельность членов Молодежного
правительства Республики Крым.
Убеждены, в складывающейся социально-экономической ситуации,
совместная работа по реализации данного молодежного проекта позволит
повысить долю проактивной патриотически настроенной молодежи и поддержать
высокий уровень доверия в обществе к институтам власти.
Заранее благодарим за активное и плодотворное сотрудничество!

С уважением
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