
 
 
 
 
 

 

 

Пресс-релиз 

XIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АССОЦИАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВ 

 

1-4 октября в Южно-Сахалинске более 100 участников из 54 субъектов 

России собрались вместе для обсуждения дальнейших планов развития 

Ассоциации молодежных правительств.  

 

В рамках Съезда были подведены итоги работы за прошедший год, 

построены векторы работы молодежных правительств на ближайшие два года, 

подготовлены конкретные предложения по взаимодействию молодежных 

правительств РФ с федеральными органами исполнительной власти и субъектами 

РФ и проведены выборы в Координационный совет АМП. 

 

«Нам отрадно видеть, что с каждым годом качество работы в молодежных 

правительствах регионов повышается. Об этом говорят не только результаты 

рейтинга, но и горящие глаза участников. Ведь в нашем деле очень важно иметь 

интерес к развитию и быть готовым работать в режиме нон-стоп, вкладывая всего 

себя в эту нелегкую, но безумно интересную работу», – отметила Дина 

Гайзатуллина, председатель Ассоциации молодежных правительств.  

 

Участников Съезда ждала насыщенная программа: были организованы 

интерактивные лекции, деловые игры, круглые столы, встречи с почётными 

гостями и экскурсии по достопримечательным местам Южного Сахалина.  

 

Одна из традиций Съезда – подведение итогов внутреннего рейтинга 

региональных молодежных правительств. В 2021 году лучшими молодежными 

правительствами регионов стали: Свердловская область, Красноярский край, 

Ульяновская область, Воронежская область, Алтайский край. К награждению 

также были представлены: Чеченская республика, Ростовская область, Республика 

Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Рязанская область.  

 

Ключевое событие Съезда – подписание договора на вступление в 

Ассоциацию молодежных правительств двух областей: Нижегородской, 

Кемеровской и Республики Чечня.  

 

Для работы с участниками на форум были приглашены почётные гости: 

Ксения Разуваева – руководитель Федерального Агентства по делам молодёжи 

«Росмолодёжь», Дина Гайзатуллина – председатель Ассоциации Молодёжных 

правительств РФ, Мадлен Батурина – советник руководителя Федерального 



 
 
 
 
 

 

Агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь», Егор Литвиненко – советник 

главы Росмолодежи. 

 

Организаторы Съезда: Ассоциация молодежных правительств, 

Правительство Сахалинской области, Агентство по делам молодёжи Сахалинской 

области. 

  

Для справки: Ассоциация молодежных правительств РФ – всероссийское 

общественное объединение, целью которого является вовлечение молодёжи в 

общественно-политическую жизнь регионов, объединение усилий талантливых 

молодых управленцев России для развития всех сфер общественной жизни нашей 

страны. В настоящее время Ассоциация объединяет более 4000 молодых человек 

из 72 субъектов Российской Федерации. 

 

Контактное лицо для связи со СМИ:  

 

Айназ Сулейманова – пресс-секретарь Ассоциации молодежных 

правительств  

Тел: +7 (937) 042 86 08  

Эл. почта: molprav.russia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


