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Уважаемый Сергей Иванович!

Наша АССАМБЛЕЯ уже двенадцатый год проводит Всероссийские 
Конкурсы, которые направлены на пропаганду патриотизма и 
социально-экономическое развитие каждого региона и страны в целом.

К сожалению, руководители предприятий и организаций Вашего 
региона  в этом году  не принимали участие в ВК АССАМБЛЕИ.

А между тем эти Конкурсы способствуют  выявлению и поощрению  
руководителей, вносящих своим трудом значительный вклад в социально-
экономическое  развитие региона, повышение благосостояния населения, а 
значит  и выполнение сразу нескольких Национальных Программ. Наши 
конкурсы ориентируют  руководителей на высокотехнологичное 
производство и его постоянное обновление, на создание новых 
высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Конкурсы проводятся с целью поощрения Руководителей и их 
коллективов, добившихся значительных успехов в деятельности своего 
предприятия, занимающихся решением социальных проблем, а также 
пополнения банка данных лучших Руководителей России и распространения 
их опыта эффективного руководства в масштабах страны.

Принимая во внимание социальную Миссию Конкурсов и их роль в 
стимулирование внедрения эффективных инновационных практик 
посредством демонстрации  переводного опыта поддержки малого и 
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среднего бизнеса, а также учитывая традицию одиннадцати лет проведения 
этих Конкурсов, проводимых общероссийской «АССАМБЛЕЕЙ  ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ», я  уверенна, что лично Вы прекрасно понимаете 
важность всех этих моментов. И надеюсь, что это  мое письмо дойдет до 
Вас. И делегация лучших руководителей Республики Северная Осетия-
Алания обязательно примет участие в наших конкурсах  2022-2023 гг.

  
Прошу направить список (ФИО, должность, контактные данные) 

потенциальных участников XII Всероссийских Конкурсов Ассамблеи (5-8 
человек) желательно до 15 июня  2022 года.

P.S. Лучшие из лучших награждаются в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ. Фото прилагаются.

Заранее благодарна за сотрудничество.

С уважением,

      Президент
Общероссийской «АССАМБЛЕИ 
ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»

Л.Л.Хохлачёва

Исполнитель: Малкова Анна 8-831-419-83-44, 8-921-145-88-61
По всем вопросам можно звонить как исполнителю, так и Исполнительному Директору Сергею Владимировичу 
Храмову по тел.8-902-782-56-36


