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оргаtl rlзации. осуществляющие
оOрitзо ватсл ы{у}о деятельность,
нохолящиеся в ведении
Мllпистсрства науки и высшего
ооразоl]аI I ия Российской Федерачии

в соответствии с письмом Оргкомитета Всероссийского конкурса молодежиобразова,геJlьных и }Iаучных организаций на лучщую работу <<Моя законотворческминициативш информируем, что ооенняя сессия Хlv Всероссийского молодежного
форума <Моя законотворческая инициатив:D) в ФГБУ МО <<Непецино> Управления
деJlамИ ПрезидеНта РоссиЙскоЙ Федсрации в периОд с 9 по l l октября 20lgг. Приемконкурсных работ проводится с з июня по 20 сентября 2019 г.
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государственной политики
в сфере высlлего образования
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РУководитс.ltям образовательtlы.х

ИНФOРМЛЦИОННОЕ ПИСЬМО

и }Iаучпых <lргаttизаtlий

(по cllHctty)

I] 2019 гоДУ В цеJIях: пропагаш/.Ы приIrципоВ формировапия прtlвового государства;содействиЯ распространеuиIО I{ развитиЯ правовой культуры 8 молодеЖпой среде; привлсчеIIиямолодежН К государстВе}IRомУ 
уIIравлениJО посредствоМ ее участиrI в законотвор.lескойllеятслыIости; соЗДания Условий Для подготоВки кадроtsого резсрва политических лидероts }lсtlецнмиglов в области правс,вого регулирования; выявлеrlиr, обора и поддержки шаибо,пселерспективIrь!х просIа-ов и других зшачимшх инициатив мололежи для IlОДГО]'ОВКИзаконOдательныХ иIIициатиВ; привлечениЯ моJIодежи к сотрудншrеетву с оргапаýrизакоIIодатСльной и исIIолнИтельной вJIасти. органамИ местIIогО самоупраВления, аппарата}{идеIIутатскИх IIриемнЫх в сУбт,еКтах РоссиЙской Федерации iIроводится XIV Всероссиitскийt

Ж:il";;::;";е'ЫI* и науч}tых организаций IIа лучшую рабоrу <мсlя

I"la Конкурс приIlIrмаIотся работы, содсржащие законотворческие иниItиативы iloIIаправлениям: государс,I'веIIIIое сlроит9льс'во ч ко}IституционIIые права ц)аIца}I:экономическаjI поли',}rка; сOци,UIьна,I политика; энергетичсская поJIитика; образоваllие, наука,з,l{равоохраIIеrlие и культура; бl<rлжетrlОе, u€UIоi,овОе и фиrlанСовое закоIIодательсlво; оборона ибезопасllость; моJlо/lс)к}iая I]оJl}tтика; региопаJIь}tое законодатеJtьство.
Конкурс проводитея в три тура, Первый тур проводится образовательными и пауtIнымиорга,Iизациями' органами власти' ДругимЕ лицал,rи сЕlмостоятельно. Во втором туреВсероссийскоМ заочноМ коIIкурс9 участвуIоТ работы, рекомеfiдовапные организа',ор'vнпервого 1ура лля дмьнейшrего участия в KoltKypce.

I-Io итогам з

уtlравлеllио,,.пч^,,I,О,--"J:;;"".l#;'-ill';:Н;ХЖ;}ЖХ"};;;
Конкурса * осеtlllяя сессия XIV Всероссийскоt.о молодёжного форума <МояИНИциаT иtsа)). 

v Ч'vУJМ(l ({lvlОЯ ЗаКОtlОПiОРЧССКая

Отправление yrIacTIIttKoB из Москвы 9 октября в l0.0O о.г Красrrой Площади(I}аСИЛЬеВСКИЙ СПУСК) аВТОКОЛояной Автотрапспор'ного комбинаr,а управления деламиI Iрезидента Российской Федерации,

,о 
".r,r|Jо, Ж;" 

K'tl*ypcнЫx МаТеРИаЛОВ для участttя во IrTopoM туре конкурса с з иlоltя llo

с более полробной информацией о Копкурсс Mo)t(Ho ознакомиться ша сайтах:www'integraci}'a,org, www,nauka2I.com и п0 тел.: (495) 374-5 9-57: 688-21-s5: 684_82_4l.Пропlу доtsести информацию до структурных подразделений оргаIIизации 
,иrIредусмотРеТЬ уrlgg,г", обучаrоrцихся в Кошкурсе. По возможIIости оказать содсйс*вие . /''
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