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.XV 18-14/77ГСТ от 12.10.2 020

Официальное обращение

Руководствуясь задачей и!и[1ормироваш1я широких кругов обшеетвенносги о генденциях рев.чнзации гоеударсгвенны.х программных 
мероприятии суоъектон РФ и муииштгмьных образований а вопросах совершеиствовапия методов поддержки иасе;1е1Еия регионов России 
во всех отрас.зях и с.крах их ж.пнедеятедьиости. обозначенных в Указе Президента Россш.ской Федерации "Об утверждении Основ 

государственной политики регнона.зьного развития Российской Федерации на период до 2025 года". ОРГА "Новости России» 
и редакция журна.за «Экономическая подив.ка России» (учрежден I 2.04,2007 года Минобрнауки России. Мпюкономразвития России, 
Минпромторгом России и Пзсстато.м, свидете.зьство о регистрации ПИ № ФС77-27975) на иортЕСзе 1т[«://ге§1Оп!пГогтЬигО.ги/ фор.мируют 
Всероссийский новостной реестр стратегических програ.мм развития субъектов РФ 2020 - 202 Г' Ьггр5://ге^1оп.пГогтЬиго.ггУса(едогу/5оФегу/ 

Целью данного оесндатного н,м|>ор.маш,онного ресурса яв.зястся оперативное раз.мешение иифор.мации для грд-жддк России 

о .мероприятия.х региональиы.х и м> ниципа-зьиы.х государственны.х органов управления, учреждений, предприятий и 
организаций в деле соииа.зьно-акономического и инвесгпщютюго развития территорий, обеспечения н.х финансовой стабильности и выработки 

стратегии ценоооразования. развития предприиимательстза и потребительского рынка, жилиин.ого строительства и градостроительства, 
соновления про.ч,ышленносги и транспортной ишРраструктз ры. совершенствования снегемы .АПК. ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности, 
ОС) шествлеппя ветеринарной деятельности и .зицензиошюго контроля, регулирования контрактной систе.мы в с(1)ере зак\Т1Ок и тарифного 
регулирования, занятости и трудовы.х отношений, д-крепления иродовольстзенной безопасности, природного, культурного, 
спортивно-гуристского. научно- образовательного потенишша. повышен.^ доступности и качества ус.т) г информатизации и связи, 
органов^ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной зашиты населения Российской Федерации, 
Фор.ма оесплатной регистрации для размещения важных новостей тут Ьг1р:;://ге21ОпЁпГогтЬиго.п1/абб-пе\кз/ . а дополнительная 
инфор,маи11я здесь Ьцрх;//гег1оп'1пГогтЬ11го.г!.(/ргГ)цгатту-гпг\'(пуа-511Ьек'!оч.г(‘-2020-20’’ I/

Участники <||ормирования "Всероссийского новостного реестра стратегических програ.м,м развития субъектов РФ 2020-2021" - федердтьиые 
рстиондзьшче и ,м) н,шинщ1ьные госздарственные органы )-правления. а также учрсжденн.я, организации и предпрнятшя все.х видов .мтнишшальных' 

оора.зозаиии с учето.м дооавлений Федерального закона от 27 .мая 2014 года - 1.26-ФЗ (сельское поселение, городское поселение, му,„щипальный 
район, городской округ, внутригородская территория города федерального значенн.я. городской округ с внутригородски.з, делеипем.'внхтрпшролскс 
район). .Актуальные материалы органов исполнительной власти субъектов РФ и .^.унггципдзьны.х оо'разований для публикации в ра.мках Федерштьно 
закона от февраля 2009 Ле З-ФЗ «Оо ооеснечщ.ии доступа к ин,1,ормации о деятельности государственны.х органов и органов местного 

са.моуправления... а также других нор.х.ативно правовых актов регла.ментирутоши.х и.х деятельность в части информац,генной открытости и в целях 
освешеншч деятельности власти на региоишзьно.м и .мунишшдтьно.м уровне сводятся в разделе Ь«р.ч://гег1оп!пГоггаЬиго.п1/сак<*огуЛос!«у/

Поскольку грункинонироваиие данного бесплатного ресурса направлено на „„формационное содействие обеспечению равн'ых возможностей 

Д.Л.Я решлизацин установ.ленны.х Конституцией Российской Федерации и федерхиными закоггами экономических. политически.х и социальных прав 
граждан на всей территории страны, повышение качества и.х жизни, обеспечение устойчивого экономического роста и наччно-технологического 
развития суоъектов РФ, повышение кошу рентоспособности экономики России на мировых рынка.х на основе сбалансирозанного и устойчивого 

сониа-льно-экономичеекого развития регионов России и ,муннципа,льных образований, а также максимгшьного прив.лсчени.я населения к решению 
региональных и .мсстны.х задач, проси.м Вас:

I. Разместить инфор.хгацшо о формировании "Всероссийского новостного реестра сгратегггчески.х програ.мм развития ехбъекдов РФ зо^О - "ОМ 
на ог1,ицидзьных интернет-ресурса.х ад,х,ииистраш,н городски.х и сельских поселений Вашего региона. (Мнфор.мацию для раз.хгешени.я можно взять из 
данного Официального оорашения или здесь Ьир<.://гс^!ОП1пСогп1Ьцго.п1/рго2гатту-га2УЙ1уа-ы1Ьек1ОУ-гГ-2020-2021/)

2. Ответное письмо направить по электронной почте !пГо@кгст1|пп15.ги - - --------- —_________________________ —_________

С уважениелк

Председатель Экспертного Совета

^7(965) 470-17-43
Нагайиев Алексей Александрович


