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		Руководствуясь задачей освещения деятельности региональных органов государственной власти в вопросах улучшения условий жизни в субъектах Российской Федерации Общественно-информационное агентство "Новости 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 Информационную базу перпективных проектов и программ региональных органов исполнительной власти, направленных на улучшение социальной сферы и повышение уровня жизни в субъектах Российской Федерации "Органы власти и гражданин - навстречу друг другу". Сайт: www.kremlinrus.ru	Целью формирования информационной базы является повышение доверия граждан к региональным органам государственной власти, ответственных за реализацию государственных национальных проектов  в сфере демографической политики, здравоохранения, образования и развития человеческого капитала, занятости и трудовых отношений, социального развития и социальной защиты, государственной демографической политики, государственной политики в области оборота лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечения их качества и безопасности, в области фармацевтической деятельности,  социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения,  поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.	В данную базу бесплатно включается информация о практических достижениях  региональных органов управления, учреждений и организаций, в компетенцию которых входит осуществление деятельности по улучшению состояния социальной сферы в субъектах Российской Федерации.	Учитывая изложенное, а также необходимость демонстрации позитивных примеров работы государственных структур социальной направленности в субъектах Российской Федерации среди широких кругов общественности, просим Вас: 	 1. Поддержать идею расширения информационного взаимодействия региональных органов власти с населением страны.	 2. Разместить информацию о формировании информационной базы "Органы власти и гражданин - навстречу друг другу" на официальных интернет - ресурсах территориальных управлений подразделений Вашей Администрации, в компетенцию которых входит осуществление деятельности в сфере  здравоохранения, образования , социальной защиты, занятости и трудовых отношений на сайтах подведомственных им учреждений (организаций) и органов местного самоуправления муниципальных образований Вашего региона. Сайт: www.kremlinrus.ru
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С уважением, Председатель Наблюдательного СоветаОИА "Новости России"+7(966)099-54-89Е-mail: info@kremlinrus.su
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Об информационной базе органов власти субъектов РФ

Klubar
Машинописный текст
037-ГБ

Klubar
Машинописный текст
14.11.2014




