Руководителям
структурных подразделений
Администрации города Сарова

О размещении информации

Направляю Вам для работы письмо министерства финансов Нижегородской
области от 17.03.2022 № Сл-306-166637/22 «О размещении информации на
официальных сайтах муниципальных образований» и прошу обеспечить
размещение информации о проекте «Россия — великая держава!»: общественная
презентация субъектов РФ на сайтах муниципальных учреждений,
подведомственных вашему структурному подразделению.

Заместитель главы
Администрации города Сарова

Ключевская Ю.А.
8(83130)9-90-20

М.В. Жукова

Министерство
финансов
Нижегородской области

Главам администраций,
руководителям финансовых
органов муниципальных районов,
муниципальных округов и
городских округов
Нижегородской области

Адрес места нахождения: ул. Грузинская, д. 48
г. Нижний Новгород, 603950
Почтовый адрес: Кремль, корп. 14
г. Нижний Новгород, 603082
тел. 437-33-01, факс 437-33-10
е-mail: official@fin.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

_________________

________________ от ________

О размещении информации на
официальных
сайтах
муниципальных образований
ОИА "Новости России" и редакция журнала "Экономическая политика
России" формируют на портале РИА "Новости регионов России" Общественную
презентацию

субъектов

РФ

"Россия

-

великая

держава"

(https://regioninformburo.ru/rossiya-velikaya-derzhava-obshhestvennaya-prezentacziyasubektov-rf).

Целью информационного ресурса является демонстрация населению
эффективных направлений деятельности региональных и муниципальных
органов власти путем информирования об их деятельности в общественной,
социальной и экономической сферах.
Направляем вам типовой проект новости о формировании Общественной
презентации субъектов РФ "Россия - великая держава!".
Просим разместить информацию о проекте на официальном сайте
муниципального образования и на сайтах муниципальных учреждений.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра
Капустин Николай Сергеевич
8 (831) 437-39-32

Н.А. Никифорова

ОИА "Новости России" и редакция журнала "Экономическая
политика России" формируют Общественную презентацию субъектов
РФ "Россия - великая держава!".
Руководствуясь
задачей
информирования
широких
кругов
общественности и федеральных органов государственной власти в вопросах
быстрой адаптации субъектов РФ к постоянно меняющейся жизни, развития
сплочённости общества, его готовности консолидировать, собирать воедино
все силы, чтобы идти вперёд, обозначенной Президентом РФ В.В.Путиным в
Обращении к Нации 24 февраля 2022 года, ОИА "Новости России" и
редакция журнала "Экономическая политика России" формируют на портале
Общественную презентацию субъектов РФ "Россия - великая держава".
Целью информационного ресурса является демонстрация населению
регионов России эффективных направлений деятельности региональных и
муниципальных органов власти:
- повышение общественного доверия к власти (Президенту Российской
Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации);
- социально-экономическое и инвестиционное развитие территорий,
обеспечение
финансовой
стабильности
и
выработки
стратегий
ценообразования, развитие предпринимательства и потребительского рынка;
- жилищное строительство и градостроительство, обновление
промышленности и транспортной инфраструктуры, совершенствование
системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности;
- осуществление ветеринарной деятельности и лицензионного
контроля;
- регулирование контрактной системы в сфере закупок и тарифного
регулирования;
- занятость и трудовые отношения;
- укрепление
продовольственной
безопасности,
природного,
культурного, спортивно-туристского, научно-образовательного потенциала;
- улучшение доступности и качества услуг информатизации и связи,
органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, гражданской, правовой и
социальной защиты населения Российской Федерации;
Участниками формирования Общественной презентации могут быть
региональные и муниципальные органы власти, организации и учреждения
всех видов муниципальных образований.
С правилами регистрации для размещения важных новостей можно
ознакомиться по следующей ссылке: https://regioninformburo.ru/add-news/,
участие является бесплатным, дополнительная информация о проекте
размещена
на
официальной
странице
проекта:
https://regioninformburo.ru/rossiya-velikaya-derzhava-obshhestvennayaprezentacziya-subektov-rf.

