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С уважением,
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              Руководствуясь положениями "Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года", утвержденными Указом Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13, Главный интернет-портал регионов России и редакция журнала «Экономическая политика России»  (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют Сводный Отраслевой Обзор развития субъектов Российской Федерации – 2017 "НОВОСТИ РЕГИОНОВ" http://rusregioninform.ru/novostiregionov.             Базовыми целями формирования данного бесплатного ресурса являются: - Повышение уровня удовлетворенности населения  деятельностью отраслевых (ведомственных) органов государственной власти субъектов  Российской Федерации и органов местного самоуправления; - Обеспечение дифференцированного подхода со стороны федеральных органов власти к каждому государственному ведомству регионального и муниципального уровня, анализ особенностей его развития и кадрового потенциала;- Активизация деятельности отраслевых учреждений и организаций в вопросах широкого применения инноваций, современных технологий и экономики знаний в субъектах Российской Федерации; - Создание информационной базы инвестиционного потенциала отраслей региональной экономики и социальной сферы. Информация по всем отраслям и видам деятельности регионов России актуализируется здесь http://rusregioninform.ru/novosti-regionov .              Зарегистрированные сотрудники региональных и муниципальных органов управления, учреждений, организаций и предприятий могут делиться информацией по вопросам социально-экономического и инвестиционного развития территорий, международного сотрудничества, обеспечения финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства и градостроительства, обновления промышленности и транспортной инфраструктуры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности, осуществления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования контрактной системы в сфере закупок и тарифного регулирования, занятости и трудовых отношений, укрепления продовольственной безопасности, природного, культурного, спортивно-туристского, научно- образовательного потенциала, повышения доступности и качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной защиты населения Российской Федерации. Процедура упрощенной регистрации региональных и муниципальных ведомств, учреждений и организаций осуществляется на Главной странице, где публикуются «Последние новости» http://rusregioninform.ru/.                  В рамках Сводного Отраслевого Обзора развития субъектов РФ уже функционируют такие информационные направления, как Специализированный Интернет-сервис "Регионы России — детям" http://rusregioninform.ru/novosti-regionov/internet-servis-regiony-rossii-detyam.html и "Эффективный руководитель — сильная Россия!" http://rusregioninform.ru/novosti-regionov/effektivnyj-rukovoditel-silnaya-rossiya.html, направленные на содействие государственной политики регионального развития России до 2025 года.                 Поскольку Сводный Отраслевой Обзор развития субъектов Российской Федерации – 2017 покажет, что региональный отраслевой комплекс способен сыграть определяющую роль в укреплении глобальной экономической стабильности, просим Вас:	1. Разместить для населения новостную информацию о формировании формировании Сводного Отраслевого Обзора развития субъектов Российской Федерации – 2017 "НОВОСТИ РЕГИОНОВ" на интернет-ресурсах Вашего ведомства, профильных муниципальных органов исполнительной власти, подведомственных и координируемых Вами учреждений и организаций.	2. Информацию для размещения можно взять из данного официального обращения или на странице http://rusregioninform.ru/novostiregionov. 
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