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На №_________________ 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций города Пятигорска  
 

 

 

О проведении итоговых мероприятий Пятигорской городской 

общественной организации «Союз молодежи Ставрополья»  

в городе Пятигорске 

 

Уважаемые руководители!  

 

Информируем Вас о том, что в период с 27 по 28 декабря 2019 года в 

городе Пятигорске планируются крупные итоговые мероприятия в рамках 

деятельности Пятигорской городской общественной организации «Союз 

молодежи Ставрополья».  

Так, 27 декабря 2019 года в 14:00 в большом зале администрации 

города Пятигорска состоится VIII Отчетно-выборная Конференция 

Пятигорской городской общественной организации "Союз Молодежи 

Ставрополья" (Далее - Конференция). 

В ходе работы Конференции будут рассмотрены важные вопросы о 

составе и структуре Пятигорского союза молодёжи на ближайшие 3 

календарных года. 

В результате Конференции будут определены основные пути развития 

организации и долгосрочные перспективы работы с молодежью в г. 

Пятигорске в 2020-2023 гг., а также рассмотрен план мероприятий, 

посвященных Году Памяти и Славы в 2020 году. 

Путём открытого голосования будут избраны кандидаты на посты 

руководящих выборных, контрольных и консультативных органов 

Пятигорской городской общественной организации «Союз молодежи 

Ставрополья».  
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28 декабря 2019 года в 16:00 в большом зале администрации города 

Пятигорска состоится торжественное собрание актива учащейся и 

студенческой молодёжи города Пятигорска «Итоги года - 2019». 

На мероприятии будут поощрены инициативные молодежные лидеры, 

развивающие на базе образовательных организаций города Пятигорска 

деятельность первичных отделений Российского Союза Молодежи, органов 

ученического самоуправления. В его рамках предполагается проведение 

насыщенной культурно-развлекательной программы для участников, 

включающей торжественную церемонию награждения по итогам 

деятельности в 2019 году, вручение памятных подарков, вступление в ряды 

РСМ. 

Учредителями и организаторами итоговых мероприятий выступают: 

МБУ «Центр реализации молодёжных проектов и программ» г. Пятигорска, 

Пятигорская городская общественная организация «Союз молодёжи 

Ставрополья» при поддержке Отдела по делам молодёжи администрации 

города Пятигорска. 

 

Приглашаем для участия в итоговых мероприятиях представителей 

Вашей образовательной организации – членов первичного отделения 

РСМ, лидеров и актив органа ученического самоуправления. Квота на 

каждое мероприятие – 10 человек.  

 

Контактное лицо: Андрющенко Руслана Андреевна, специалист по 

работе с молодёжью «Центр реализации молодежных проектов и программ», 

тел.: 8 (905) 418-12-04. 

 

 Благодарим за понимание и поддержку, надеемся на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество в деле реализации государственной 

молодёжной политики. 

 

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 

 


