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20.04.2022 № 53-9800 

По списку рассылки 

О проведении Всероссийского 
конкурса фоторабот «Роскосмос. 
Объединяющее наследие» 

Госкорпорацией «Роскосмос» объявлен Всероссийский конкурс 
фоторабот «Роскосмос. Объединяющее наследие», приуроченный 
к празднованию в Российской Федерации Г ода народного наследия (далее -
Конкурс). 

Конкурс направлен на сохранение культурных традиций и памятников 
истории и культуры, культурной самобытности народов и этнических 
общностей в субъектах Российской Федерации, на территориях которых 
расположены организации Госкорпорации «Роскосмос» и объекты 
космической инфраструктуры, и пройдет с 1 мая по 30 июня 2022 года. 

Госкорпорация «Роскосмос» просит оказать информационную 
поддержку в проведении Конкурса. 

Приложения: 1. Информация о Конкурсе на 1 л. 
2. Положение о Конкурсе на 4 л. 
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Директор Департамента 
по взаимодействию с орган 
государственной власти 
и работе с регионами 

Подлинник электронного документа, подписанногоЭП, 
хранится'в системе электронного документооборота" 

Госкорпорации. «Роскосмос» 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: 0DEE43F4754A65AA7D95BF86D045EAE0F1C4A8FA 
Кому выдан: Захаренко Александр Николаевич 
Действителен:: с 09.08.2021 до 09,11,2022 

А.Захаренко 

Адм. Краснодарского края 

Исп.: Москаленко Юлия Александровна 
Тел.: +7 (495) 631-90-09, доб. 20-72 
Moskalenko.YA@roscosmos.ru 
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post@krasnodar.ru 

От: 
Отправлено: 
Кому: 

Тема: 
Вложения: 

Ляшева Юлия Александровна <lyasheva.yua@khrunichev.ru> 
21 апреля 2022 г. 15:05 
mail@amurobl.ru; amo@mosreg.ru; infoaprb@bashkortostan.ru; 
priem@org.kreml.nnov.ru; info@permkrai.ru; pravobl@obl.penza.net; 
public@krskstate.ru; region@tverreg.ru; info@admoblkaluga.ru; ogv@gowrn.ru; 
gubernator@gov74.ru; pso@egov66.ru; first@gov39.ru; gov@udmurt.ru; 
vopros@samregion.ru; delo@cap.ru; prav@tatar.ru; pso@sakhalin.gov.ru; 
adm@adm.sakha.gov.ru; administration@primorsky.ru; postmaster@ako.ru; 
pravitelstvo@ryazangov.ru; viluadm@mail.ru; sovmin@rk.gov.ru; 
admo@adm.rkomi.ru; post@krasnodar.ru; info@tularegion.ru; post@avo.ru; 
ato@tomsk.gov.ru; omskadm@omskportal.ru; gov@kchr.ru; major@adm.nov.ru; 
mail@admomsk.ru; presskorolev@gmail.com; himki@mosreg.ru; admin@grad-
peresvet.ru; kancelyaria@volgadmin.ru; meria@rostov-gorod.ru; 
gorod@sochiadm.ru; info@mos.ru; press_centre@gov.spb.ru; pressa@kdr.ru; 
gorod@sura.ru; info@gorodperm.ru; adm57@bashkortostan.ru; 
vopros@samadm.ru; main@izh.ru; votadmin@udm.net; cityhall@klgd.ru; 
admin_salda@mail.ru; glava@ekadm.ru; info@g-miass.ru; adm-pressa@yandex.ru; 
info@zlat-go.ru; glava@admsaratov.ru; glavamirniy@mail.ru 
Письмо Госкорпорация "Роскосмос" 
Исх Субъекты (002)_(файл отображения).pdf; 2. Положение о KOHKypce.docx; 2.1. 
Согласие-docx; 1. Текст Пресс-служба-docx 

Внимание! 

Если отправитель почты неизвестен - не переходите по ссылкам, не сообщайте пароль, не 
открывайте вложения и перешлите письмо для проверки службой безопасности на адрес 
spam@cit.krasnodar.ru. 

Добрый день! 
Прошу зарегистрировать входящий номер. 

С уважением, 
Москаленко Юлия Александровна 
Главный специалист Департамента по взаимодействию 
с органами государственной власти и работе 
с регионами Госкорпорации «Роскосмос» 

РОСКОСМОС 
Тел.: 8 (495) 631-90-09 (доб. 2072) 
Moskalenko. YA(a)roscosmos. ru 
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