
АДМИНИСТРАЦИЯ Г л а в е Администрации
АЛТАЙСКОГО КРАЯ Быстроистокского района

просп. Ленина, д. 59, г. Барнаул, 656035 Е.Н. ДоГВаЛЬ
телефон: (3852) 36-31-15, факс: (3852) 36-38-63,

e-mail: gubernator@alregn.ru

ПЭб итогах VII Всероссийского"1

слета сельской молодежи

Уважаемая Елена Николаевна!

В ноябре 2015 года в г. Барнауле состоялся VII Всероссийский слёт
сельской молодёжи (далее - «Слёт») по теме «Социальное
предпринимательство - ресурс развития села». Организатором Слёта
выступила Администрация Алтайского края при поддержке аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе.

В этом году участие в Слёте приняли более 400 человек -
представителей органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, экспертов в сфере социального
предпринимательства и молодых перспективных предпринимателей,
обладающих успешными практиками по повышению уровня жизни и
возможностей молодёжи на селе, из различных регионов Российской
Федерации.

Гостями и экспертами Слёта стали: Николай Евгеньевич Рогожкин,
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе, Александр Богданович Карлин, Губернатор
Алтайского края, Юрий Георгиевич Быкадоров, начальник управления
молодёжных проектов и программ Федерального агентства по делам
молодёжи (г. Москва), Наталья Сергеевна Кувшинова, председатель
Молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации (г. Барнаул), Юлия Васильевна Оглоблина,
председатель Центрального совета Общероссийской молодёжной
общественной организации «Российский союз сельской молодёжи»
(г. Москва), Екатерина Николаевна Бесшапошникова (г. Москва),
руководитель образовательных программ Фонда региональных социальных
программ «Наше будущее» (г. Москва) и другие.

Администрация Алтайского края выражает Вам, уважаемая Елена Ни-
колаевна, искреннюю благодарность за организацию участия в Слёте пред-
ставителей Быстроистокского района (список участников прилагается).



Вместе с тем приглашаем представителей Вашего муниципального об-
разования на VIII международный молодёжный управленческий форум «Ал-
тай. Точки Роста - 2016», который состоится в июне 2016 года в
г. Белокурихе Алтайского края. Подробную информацию о мероприятии
можно узнать по телефону горячей линии: +79628181199, а также на офици-
альном сайте форума http: //www.atrsib.ru.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере реали-
зации крупных молодёжных мероприятий.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления образова-
ния и молодежной политики Алтайского
края М{^М)1/ Ю.Н. Денисов

Амельченко Александр Александрович
тел. 8 (3852) 55-94-87



Приложение
к письму Администрации
Алтайского края
от «Л2У> О/ 2016 г. № &

Список участников VII Всероссийского слёта сельской молодёжи от
Быстроистокского района

№

п/п

1

2

ФИО

Чернышева Елена

Валерьевна

Рослякова Анастасия

Ивановна

Должность

Специалист по работе с молодежью
отдела по образованию и молодёжной
политики Администрации
Быстроистокского района Алтайского
края

Директор МКУ Централизованная
библиотечная система" Быстроистокского
района Алтайского края


