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	     	 Руководствуясь задачей содействовать информационной открытости и прозрачности деятельности региональных и муниципальных органов власти, обозначенной Президентом Российской Федерации на «Семинаре-совещании руководителей регионов» 29 января 2015 года, Общественно-информационное агентство «Новости России», Международный представительский центр 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) на главной странице портала www.kremlinrus.ru формируют бесплатный интернет-ресурс для освещения перспективных направлений развития субъектов Российской Федерации "Новости регионов России».      	Целями формирования данного информационного ресурса являются:- укрепление взаимодействия федеральных органов власти, региональных органов управления, органов власти муниципальных образований, организаций, предприятий и общественности в деле поступательного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации;- активизация обмена опытом между субъектами РФ для смягчения имеющихся диспропорций развития различных территорий и развития межрегионального сотрудничества;- разъяснение населению страны ключевых моментов в направлениях действий органов государственной власти РФ в экономике и социальной сфере;- освещение лучших практик внедрения новых форм управления регионами и муниципалитетами;- развитие делового сотрудничества на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях.            «Новости регионов России» бесплатно размещают информацию о практических достижениях федеральных, региональных и муниципальных органов власти в вопросах социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития 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, занятости и трудовых отношений, укрепления продовольственной безопасности, природного, культурного, спортивно-туритского, 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.           С помощью специальной формы в разделе http://www.kremlinrus.ru/#!--/czqn региональные представители могут оперативно публиковать актуальные новости и презентовать свои стратегические проекты и программы, направленные на социально-экономическое и инвестиционное развитие субъектов Российской Федерации.          Поскольку «Новости регионов России» содействуют реализации мероприятий по упреждению кризисных явлений и обеспечению социально-экономической стабильности в субъектах Российской Федерации, просим Вас:	1. Проинформировать структурные подразделения Вашей Администрации о возможности бесплатного освещения их деятельности с помощью интернет-ресурса «Новости регионов России».	2. Разместить новостную информацию о проекте «Новости регионов России» на официальных интернет-ресурсах Вашего региона,  региональных и муниципальных государственных органов исполнительной власти, учреждений, организаций и предприятий.Примеры размещения информации: http://www.eao.ru/?p=organsnews&newsid=15341, http://www.sakha.gov.ru/node/221828, http://www.gzhi-kuban.ru/news/80/, http://www.rostov-gorod.ru/?ID=28848, http://gsn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/389917.htm, http://www.kam-edu.ru/3775.aspx, http://arseniev.org/press/4619/, http://kinocirk.ru/index.php/component/k2/item/340-oia-novosti-rossii-www-kremlinrus-ru	Ссылка на www.kremlinrus.ru обязательна.E-mail: info@kremlinrus.su	
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