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Уважаемые руководители !

В соответствии с письмом департамента образования от З0.09,2020 j\b ДО-85З3-
05-07 управJIение образования города Коврова направляет информацию о

формировании <Всероссийского новостного реестра стратегических программ

развития субъектов РФ 202-2021> согласно приложению. Просим разместить данную
информацию на официальных саЙтах образовательных организаций,

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации,
начальник управлеIIия образования

Затеева Свсr,лана Евгеньевна
8(492з2) 6_з0_78
s,е,zа!99уа@уо_kЗ З,п1

С.А. Арлашина
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Приложение

всероссийский реестр стратегических программ
развития субъектов РФ 2020-2021

РУКОВОДСТВУЯСЬ ЗаДаЧей иНформирования широких кругов общественности о
тенденrIИях реалиЗациИ государственныХ програмМных меролриятий субъектов РФ и
муниципальных образований в вопросах совершенствования методов поддер}кки
населениЯ регионоВ РоссиИ вО всеХ отраслях и сферах их жизнедеятельности,
обозначенных в Указе Президента Российской ФедерЬции коб утверждении основ
государСтвенной политикИ регионаЛьногО развития Российской Федерации на период
дО 2025 года)), оиА <<НовостИ России>> и редакция журнала <<Экономическая
политика России> на портаJIе h_tl_р*s;lirрgiqпrцfо_цпЬ_цrа.{:L/ форЙируют <Всероссийский
новостноЙ реестР стратегических программ развития субъектов рЬ 202о
2021>>htlpц//regioninfortrrbur_o_;1rl_qзt_e_go_tylso_qig.ty_/

щелью данного бесплатного информационного ресурса является оперативное
размеIJ{ение игrформации для граждан России о мероприяl,ияХ региональных и
муниriипальных госудАрствеFII]ых органов управJIения, учре}I(/lенрIй, предприя тий и
организаций в /{еJIе социаJIьно-экономического и инвесl.ициоFIного развитиятерри,горий, обеспечеlтия их финансовоЙ стабильноати и выработки стратегий
ценообразования, развития предпринимательства И потребительского рынка,жилищного строительства и градостроителъства, обновления промышленно е-ги и
транспортной инфраструктуры, совершенствования системы дпк, жкх, тэк и
экологической безопасности, осуществления ветеринарной деятельности и
ЛИЦеНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ, РеГУлирования контрактной системы в сфере закупок итарифного регулирования) занятости И трудовых отношений, укрепления
ПРОДОВОЛЪСТВеНI]ОЙ беЗОПаСНОСТИ, ПРИРоДНого, культурного, спортивно-туристского,
научно- образовательного потенциала, повышения доступности И качества услугиrrфорп,rатизациИ И связи, органов зАгС и нотариата, медицинской 11омощи,
граждаriской, правовой И социальной защиты населения Российской
Федераrtии. Форiиа бесплатной регистраI{ии lIля размещеLiия важных новостей
ту,г lrttрs:/!_еgiоцiцfоllпЬ,ur_о*.rцlфý_;ц-е-щ;l , а доIIоJIнитеJIъная информация
зltесь httрs;//1еgiоп!пfоцmЬurо,rg/рrрgl-аmmу-rl7чiliу-аl5u_Ь-е-k_!_о-14 

цЁ2_В2_0-- ?9-2l I
участники формирования <всероссийского новостного реестра стратегических

ПроГраММ раЗВиТия сУбъектов РФ 2020 - 202I) - федералъные, реГиоНаЛЬНые и
муниципальные государственные органы управления, а также учреждения,организации и предприятия всех видов муниципальных образований с учетомдобавлений ФелерzuIЬного закона от 27 мая 2О14 года J\Ib 1 з6-Фз (сельско. .ro..n.t 

".,гороl{ское поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородская
территория города федерального значения, городской округ с внутригородским
деJIениеМ, внутриГородской район). Актуальные материалы органов исполнительной
властИ субъектоВ рФ и муниЦипальных образований для публикации в рамкахФедералЬногО закона оТ 9 февраля 2009 лЪ в-ФЗ (об обеспечении доступа к
иirфорлlации о iIеятеJlьI-iости государственIJых орга[Iов и органов местFIого
самоуправления)), а также лругих нормативllо правовых актов регламентируюшихих
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Деятельностъ в части информационноЙ открытости и в целях освещения деятельности
власти на региональном и муниципалъном уровне, сводятся в разделе ((р€ввитие
peгиoHoB>h_ttpp;//_regqniдformbur_q;ulgal_qgaLy/pqqre-M

Функционирование данного бесплатного ресурса направлено на
информационное содействие обеспечению равных возмох(ностей для реализации
установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами
экономических, политических и социальных прав граждан на всей территории
стра!{ы, повышение качества их }кизни, обесгtечение устойчивого экономического
роста и научно-технологического развития субъектов РФ, повышение
конкурентоспособности экономики России на мировых рынках на основе
сбалансированного и устойчивого социаJIы{о-экономического развития регионов
россии и муниципальных образований, а также максимального привлечения
населения к решению региональных и местных задач.


