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___12.03.2020__ №  _46_ 

На №_________________ 

 

 
Руководителям общеобразовательных 

организаций города Пятигорска 
 
 

 

Уважаемые руководители!  
 

МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ»                         

г. Пятигорска информирует Вас о том, что 17 марта 2020 года в 15.00 ч.                 

на базе Северо-Кавказского института-филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ» (ул. Дунаевского, 5) состоится встреча актива студенческой 

и учащейся молодежи с ветеранами локальных войн, представителями 

следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, аппарата 

антитеррористической комиссии Ставропольского края, ФСБ в рамках 

городского этапа краевой социально-патриотической акции «Время Героев». 

Организаторами мероприятия высыпают: МБУ «Центр реализации 

молодежных проектов и программ», Отдел по делам молодежи при 

поддержке МУ «Управление образования администрации города                      

Пятигорска» и краевой социально-патриотической акции «Время Героев».                          

Просим Вас направить для участия во встрече представителей 

Вашей образовательной организации в количестве 3-х человек из числа 

лидеров ОУСУ, СМС, РДШ, ЮНАРМИИ.  

Информацию об участниках (ФИО,  контактный телефон 

ответственного) направлять на почту: sms5gor@gmail.com не позднее 

15.00 ч. 16 марта 2020 года. 

Регистрация участников мероприятия с 14.00 ч. до 14.40 ч. 

Всем участникам встречи необходимо пройти регистрацию                            

на мероприятие на портале АИС «Молодежь России». 
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 Просим Вас оказать содействие в регистрации участников                              

от Вашей образовательной организации с последующим подтверждением 

заявки (подтвердить заявку участники могут в личных кабинетах АИС 

«Молодежь России» или через электронное письмо, которое придет после 

регистрации на мероприятие на личные почты участников). 

Контактное лицо по регистрации на портале АИС «Молодежь России»: 

главный специалист Отдела по делам молодежи администрации города 

Пятигорска – Есаян Давид Мамиконович, тел.: 97-45-16, 8-(905)-444-83-50. 

Контактное лицо: Андрющенко Руслана Андреевна, специалист                    

по работе с молодёжью «Центр реализации молодежных проектов                             

и программ», тел.: 8 (905) 418-12-04. 

 

 

с уважением, 

 

Директор МБУ 

«Центр реализации молодежных 

проектов и программ» г. Пятигорска         А.А. Крымова 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Р.А. Андрющенко  

тел. 8 (905) 418-12-04 

 


