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Официальное обращение 

Руководствуясь зада•1ей информирования широких кругов общественности и федеральных органов государственной власти 

: вон росах наращивания социапыю-эконо�1ическо1 о потенциала субъектов РФ и повышения доверия насепения страны к деятеJJьности 

осударственных органов упрамення, обозначенных обозначенных Президентом РФ В.В.Пупшым на Встрече с избранными главами регионов 25 

ентября 2021 года, ОИА «НоRости Россию> и редакция журнала «Эконом11чесl(аЯ политика России» (учрежден 12.04.2007 года Ми1-1обрнауки Росси, 

.!\ин1кономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют на портале https:// 

egioninfom,buro.ru/ Национальный общественный обзор 2022: «Социально-ответственный регион» https:!/regioninfom1buro.ru/soc-L.ialno-otvetstvennyj

egion-2022-naczio11alnyj-obshhes1venлyj-obzor/ 

Целью данного информа,щонного бесплатного ресурса является демонстрания эффективных направлений деятельное, и региональных и 

1униш1пальнмх органов власти касательно повы1uею1я общественного доверия к власти (доверия к Президенту Российской Федерации, высшим 

1откностным л11цам (руководителям высших исполнитепьных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень котороп 

определяется, в том числе, посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных 

�елей развития Российском Федерации), социально-экономического и инвестиционно1 о развития территорий, обеспечения их финансовой 

:табильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительс,ва и 

радостроительства, обновления промышленности н транспортной инфраструктуры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической 

iезопасности, осуществления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования контрактной системы в сфере закупок и 

·аrифного регулирования, занятости и трудовых отношен11й, укрепления продовольс1венной безопасности, природного, культурного, спортивно

·урист�:коrо, научно-образовательного поrенциала, улучшения достунности и качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата.

tедиuинс�-ой помощи, гражданской, nраоовой и социальной защиты населения Российской Федерации. Форма бесппатной реrистра11ин для

,азмещения важных новостей тут https:/lregioni11fom1bt1ro.ru/add-пews/, а дополнительная информация здесь https://regioпinfon11bt1ro.ru/soczialno-

1tvetstve11nyj-regioп-2022-naczionalnyj-obsl1he tve11nyj-obzor/

Участники формирования Нацнонапьного общественного обзора 2022: «Социально-ответственный регион» - федеральные, региональные и 

tуниципальные государственные opraiiы управления, а та1'-же учреждения, организации и предприятия всех видов муииципалы,ых образований с 

·четом добавлений Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ (сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, rородско

,круг, внутригородская территория города фелеральноrо значения, городской округ с внутригородским делен�1ем, внутригородской район).

\ктуальные материалы органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований для публикации в рамках Федерального закон�

,т 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обес11е•1ении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», г

·акже дру1 их нормативно правовых актов регламентирующих их деятельность в части информационной огкрытости и в целях освещения деятелыю�

:ласти на региональном и муниципальном уровне в отношении реализуемых программ поддержки населения будут сводиться в разделе https://

egioninfon11buro.ru/category/society/

Поскvльку формиrование Национального общественного обзора 2022: «Социально-ответственный регион» направлено на привле•rение вниман 

rаселения к стратегическому развитию регионов Росси11, просим Вас: 

1. Размес1И гь информацию о формирова1111и Национального общественного обзора 2022: "Социально-ответственный регион" на официальных

,нтернет ресурсах региональных органов управления, админнсrраций муниципальных образоюний Вашего региона (вклюqая городские и сельские 

rоселения), подведомственных им учреждений и орrаниз,щий. (Информацию для размещения можно взять из данного Официального обращения илr 

,а странице https:l/regio11inforrnburo.ru/soczialno-otvetstvennyj-region-2022-naczionalnyj-o\) hhe�tveпnyj-obzor/) 

2. Ответное письмо налравить по электронной почте info@kremlinrus.ru

С уважением, 
Председатель Экспертного Совета 
Тел: + 7(968) 4 70-17-43 

� Нагайцев Алексей Александрович 




