
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями (далее – Комитет) в целях развития проектной деятельности и поддержки 

инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками  

по направлениям молодежной политики Санкт-Петербурга, ежегодно с 2016 года 

проводит открытый конкурс на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга» (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 10.05.2016 № 340 «О премии Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга». В рамках Конкурса 30 победителям 

присуждается премия Правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект 

Санкт-Петербурга» в размере 125 000 рублей.   

В качестве участников могут выступать граждане Российской Федерации в возрасте  

от 14 до 35 лет, проживающие на территории Санкт-Петербурга, имеющие регистрацию,  

в том числе, по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга и не реализующие 

проекты в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге в рамках 

государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями, учреждениями субъекта 

Российской Федерации, муниципальными учреждениями. Реализация проекта уже должна 

быть начата до подачи заявки и заканчиваться не позднее 31 декабря текущего года. 

Каждый участник имеет право подать на Конкурс не более одной заявки.  

Прием заявок осуществляется Комитетом с 01 апреля по 31 мая 2021 года  

по адресу: ул. Большая Морская, д. 31, каб. 5, с 9.00 до 17.00, в электронном виде  

в формате с разрешением *.pdf, на съемном носителе.  

Дополнительная информация и документы Конкурса размещены на официальном  

сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molpremii/lmp/. 

Прошу Вас рассмотреть возможность оказания содействия в информировании 

молодежи возглавляемого Вами исполнительного органа государственной власти  

Санкт-Петербурга об участии в Конкурсе, а именно в распространении информации  

о Конкурсе на ресурсах возглавляемого Вами исполнительного органа государственной 

власти Санкт-Петербурга и доведении ее до сведения подведомственных учреждений. 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

Временно исполняющий 

обязанности председателя 

Комитета 
 
 

Пилипенко Ю.О.; (812) 417-25-64; 2021-1540 
 

 

        К.А.Посылаева 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Большая Морская ул., 31, Санкт-Петербург, 190000 

Тел. (812) 417-2737 Факс (812) 576-3887 
Е-mail: kpmp@kpmp.gov.spb.ru 

http:// www.gov.spb.ru 
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На № ________________ от ___________ 
 

Руководителям исполнительных 

органов государственной власти 

Санкт-Петербурга 
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Список рассылки: 
 

1. Комитет по здравоохранению 

2. Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

3. Комитет по науке и высшей школе 

4. Комитет по образованию 

5. Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

6. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

7. Комитет по физической культуре и спорту 

8. Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

9. Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга  

10. Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 

11. Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

12. Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 

13. Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 

14. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

15. Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

16. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

17. Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 

18. Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

19. Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

20. Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 

21. Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

22. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

23. Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 

24. Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

25. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 


