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Уважаемые коллегн!

В соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербурга 
ОТ 26.04.2017 № 42-пг «Об организации конкурсного отбора в Молодежную 
коллегию Санкт-Петербурга и о внесении изменений в постановление 
Губернатора Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 58-пг» в период с 27 апреля 
по 16 мая 2017 года Комитетом по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями (далее — Комитет) осуществляется прием 
заявок на участие в конкурсном отборе желающих стать членами Молодежной 
коллегии Санкт-Петербурга (далее -  конкурсный отбор).

Молодежная коллегия формируется открытым конкурсным отбором 
на два года. Состав коллегии будет определять специально созданная 
Комиссия по формированию Молодежной коллегии Санкт-Петербурга.

Участниками конкурсного отбора могут стать граждане Российской 
Федерации в возрасте от 16 до 30 лет.

Прием документов для участия в конкурсном отборе будет 
осуществляться на базе государственного бюджетного учреждения 
«Дом молодежи Санкт-Петербурга» ежедневно с 9.20 до 20.00 по адресу: 
Новоизмайловский пр., д. 48.

Подробная информация о конкурсном отборе (сведения о Молодежной 
коллегии, требования к участникам, перечень необходимых документов 
и др.) размещена на официальных сайтах Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными организациями в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Молодежная коллегия -  
Конкурсный отбор»: http://gov.spb.ru/ gov/otrasl/kpmp/molodezhnava-
kphegiya/priem-zayavok/ и http://kprnp.gov.spb.ru/molodezhnava-kollegiya-sankt- 
peterburga/konkursnvi -otbor/.

Комитет обращается к Вам с просьбой оказать информационную 
поддержку конкурсному отбору и просит разместить информацию 
о конкурсном отборе (баннер с активной ссылкой) на официальных сайтах
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администраций районов Санкт-Петербурга и сайтах подведомственных 
учреждений по делам молодежи.

Контактное лицо Комитета -  главный специалист отдела по поддержке 
молодежных инициатив и реализации программ в сфере государственной 
молодежной политики -  Моисеенко Галина Алексеевна, телефоны для связи- 
417-29-74 и +7-931-326-06-70.

Дополнительно сообщаем, что подробную информацию по вопросам 
участия в отборе Вы ^можете уточнить у начальника отдела организации 
массовых мероприятий государственного бюджетного учреждения «Дом 
молодежи Санкт-Петербурга» - Путиной Татьяны Александровны 
по моб.тел.:+7- 921- 953-45-08 и раб.тел. (812) 370-06-55.

Комитет выражает благодарность за оказанное содействие и надеется 
на плодотворное сотрудничество.

Приложение: на У в 1 экз.
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