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ЗАЯВКА
о выдвижении на соискание права избирать своего представителя в
состав следующего созыва ВКСРС
Координационный совет российских соотечественников Республики
Южная Осетия (далее КСРС РЮО) на основании решения ВКСОРС, заявляет
о своем выдвижении на соискание права избирать и представлять своего
кандидата в состав следующего созыва (2021-2024 годов) Всемирного
координационного совета российских соотечественников.
КСРС РЮО включает в себя 2 организации российских
соотечественников: Республиканская общественная организация русского
населения «РОССЫ» и «Союз российских граждан», которые в течение
многих лет ведут активную деятельность по сохранению и продвижению
ценностей русской национальной культуры в республике. Совместными
усилиями организаций проводится множество культурно-просветительских,
образовательных,
патриотических мероприятий, направленных на
популяризацию русского языка, традиций и культуры, укрепление связей
соотечественников с Россией. Несмотря на сложную обстановку была
организована онлайн акция с участие подрастающего поколения,
приуроченная к 75-летию Победы, акция «Бессмертный полк»;

«Георгиевская ленточка». Ко Дню России проведен конкурс детского
рисунка на асфальте.
Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти.
Проводятся мероприятия, посвященные знаменательным датам в истории
России, литературные и музыкальные гостиные, круглые столы,
«Масленичные гуляния», «Фестиваль русской культуры», «Дни
А.С.Пушкина». Оказывается социальная помощь малоимущим.
Юные
представители принимают активное участие во Всемирных играх юных
соотечественников. Важным направлением деятельности КСРС РЮО
является привлечение молодежи к движению соотечественников
(молодежные форумы, волонтерское движение). КСРС РЮО активно
распространяет информацию в сети Интернет, в социальных сетях, ТВ, в
прессе и на сайте korsovetrso.ru. Осуществляется тесное взаимодействие с
Посольством России и Представительством Россотрудничества. КСРС РЮО
плодотворно взаимодействует с государственными ведомствами республики,
меценатами и предпринимателями. Приоритетной задачей является
объединение и сплочение русской диаспоры, во взаимодействии и обмене
опытом с соотечественниками других регионов. За долгое существование
КСРС РЮО не было возможности в принятии участия кандидатуры нашего
представителя соотечественников от Республики Южная Осетия в
выдвижении на права избирать своего представителя в состав ВКСРС.

С уважение,
Председатель КСРС Республики Южная Осетия:

Котаева С.М.

