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уважаемые коллеги !

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. министра В.А. Гутман

Калантаевская Ирина Анаюльевна
51_82-80

\}чф.ц-

Министерство образования и науки Астраханской области направляет для
информации письмо Минпросвещения России от 20.11.2018 JФ l0-194 о
проведении в 20l9 гOду xlv ВсероссиЙского конкурса молодёжи образовательных
и научньж организаций на lryчшую рабOгу (Моя законотворческаrI инициатива>
(далее 

- 
Концурс).

Положение о Концурсе и подробная информация о ею проведении

размещена на саЙт€rх : www. i пtеgгасiуа. оrg, Www.nauka2 1 . com.
Просим ознакомиться с данной информацией и рассмотреть возможность

участия в означенном мероприятии представителей вверенной организации.



Руководителям органов управления
образованием субъектов РФ

flепартлмепт междупародпого
сотрудничества п связей с

общесr,венностью
Каретный рял, .п. 2, Москва, l27006.

Тел.(495) б29-19-65. Факс (495) 629-55-86
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О конкурсе (Моя законотворческая инициативaD)

Уважаемые коJшеги!

.Щепартамент между народного сотудяичества и связей с общественtrостью

МинпросвещеЕия России информирует о прведении ЮV Всероссийского концrрса

молодёжи образовательных и научIlьD( организациЙ ва лучшую рабоry <Моя

законотворческм инициативФ) (даJIее - Конкурс).

Ежегодный Конкурс преследует следдощие цели: пропаганда принципов

формирования правового государства; содействие распростаlrению и развития

правовой культуры в молодежной среде; привлечение молодежи к

государственному управлению посредством ее участия в законотворческой

деятельности; создание условлrй для подготовки кадрового резерва политических

лидеров и специzшистоа в области правового реryлировавия; выявление, обор и

поддержка наиболее перспективных проектов и других значиNlых инициатив

молодежи для лодготовки закоfiодатепь}lых инициатив; привлечение молодежи к

сотрудничеству с органаIuи законодательной и исполнительноЙ власти, органами

Iчlестного самоуправлевия, аппаратами

Российской Федерации,

На Конкурс принимаются работы, содержащие законотворческие инициативы

по направпениям: государственное строительство и конституционные права

депутатских приемных в субъектах

граждан;эконоМическаяполитика;социаJIьна'Iполитика;энергетrlllескмполитика;
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образование, наука, здравоохранеЕие Е культура; бюджетное, наJIоговое

и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика,

регион€rльное законодательство.

Срок подачи конкурсных материarлов для участия в заочном туре Конкурса с

I 0 октября 20l8 г. по 26 апреля 20l9 г. (весенняя сессия).

По итогам заочного тура в период с 21 по 2З мая 2019 г. в ФБГУ ДДО
<Непецино> Управления делами Президевта Росс/йской Федерачии состоится

заключительЕый, очный тур, весенняя сессия XIV Всероссийского молодёжного

форума <Моя законотворческаJI инициативФ).

гIоложение о Конкурсе и подробная информачия о его проведении размещена
на сайтах: www. integгaciya. org, www.nauka2 l .соm.

Прошу довести информацию до стуктурных подразделений организации

и предусмотреть участие обучающю<ся в Конкурсе. По возможности оказать

содейс,гвие,

!,иректор .Щепартамента А. Емельянов

м.А. Нечаев8
(495} 629-з4- 1б
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