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Уважаемые коллеги! 

Руководствуясь задачей развития детей и молодежи в контексте прочной 
опоры в деле социально-экономического развития Российской Федерации, 
обозначенной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному 
Собранию 1 декабря 2016 года ОИА «Новости России» и редакция журнала 
«Экономическая политика России» формируют Всероссийскую интернет-
площадку для расширения взаимодействия органов исполнительной власти 
субъектов РФ с подрастающим поколением в регионах России «Органы 
власти субъектов РФ - навстречу детям!» 

Комитет образования и науки Курской области направляет информацию 
о данном сервисе и просит разместить ее на своих интернет-ресурсах и 
образовательных организаций Курской области. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

И.о. председателя комитета 

Исп.: М.А. Асеева 
8 (4712)70-05-96 

л.в. Карачевцева 
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Губернатору Курской области 
Михайлову Александру Николаевичу 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

Р;/коаодствуясь задачей развития детей и молодежи в контексте прочной опоры в деле социально-экономического развития 

Российскои Федерации, обозначенной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года ОИА 

"Новости России" и редакция журнала «Экономическая политика России)> (учрежден !2.04.2007 года Минобрнауки России, Минэкономразвития 

России. Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют Всероссийскую интернет-площадку д. 

расширений взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с подрастающим поколением в регионах России «ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РФ - НАВСТРЕЧУ ДЕТЯМ!» http:y/www.kremlinrus.ra'news/165/65721/, 

Целями данного бесплатного ресурса являются: 

- Активизация интереса подрастающего поколения регионов России к деятельности регионадьн1^х и муницииа^тьиых 1'осударствснных oprai 

управлений й вопросах соииа-тьис-эколомичсского и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансовой стабильности и выработки 

стратегий иснообразования. рачвития ирелприлиматсльства н потребите;]ьского рынка, жилищного строительства и гра,лостроительства. обновления 

промыш-текности и транспорт!юй инфраструктуры, совершенствования системы Л1Ж, ЖКХ, ТОК и •жологической безопасности, осуществления 

ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регу лирования контрактной системы в сфере закупок и тарифного регулирования, занятости 

трудовых 0Г})01иеиий, укрепления продовольствениой безопасности, природного, культурного, спортивно-туристского, научно- обра'ловательного 

[101енциала, повышения доступности и качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, гражданской, 

правовой и социальной защиты населения Российской Федерации; 

- [.Иирокос вивлсчоиис молодежи во изаимодействие с органами власти своего населенного пункта с использованием разнообраз({ых кана.'101 

связи; средств массовой информации, социальных сотен и современных технологических разработок, В свою очередь, сами дети из регионов России 

могут паписать о запланированных или уже реа.1изуемых проектах, связанных с развитием собственного муниципального образования. У прошенная 

форма регистрации находится здесь hltp://www.kremlinrus.ru/news/l65/#rcg 

Рсгиоиа-тьные и муниципальные 0ргаг{иэации, учреждения и предприятия имеют бесплатную возможность рассказать ребятам о профилып 

направлениях деятельности, тем самым подсказав молодому поколению как\ ю профессию и в какой о трасли выбрать. С примерами размещения 

информации органами ислолпительной власти субъектов РФ можно ознакомиться в разделе о «России и регионах» hUp://www.krem}inrus.ru/news/16: 

В итоге нодоб1юго ицформационно10 обмена органов исполнительной власти субъектов РФ, м}аниипальных образований, подростков и их 

ролиге.тсй должно сложиться сообщесгво одинаково стратегически мысля!цих людей системы государственного управления - взрослых и детей, 

которое 6v дет из поколения в поколение отстаивать и защищать национ^иьные интересы, суверенитет и независимый курс Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, а также нcoбxoли^юcть формирова1щя устойчивой взаимосвязи "органы власти регионов России и подрастаюшее 

1ЮК0.тснис", просим Вас: 

1. Разместить для насе-чення 1ю»0стную информацию о формировании Всероссийской щггернет-площадки «ОРГ АНЫ B-fLACTH СУБ'Ы^КТ< 

РФ - НЛВС ГРПЧУ Л1~'ТЯМ!)) па официальных интсрнст-ресурсах органов исполцитс;1ьной в.'гасти, ) 'чрсждений и организаций регионального и 

муницт!а^1ьно)о уровня. (Информацию для размещения можно взять из данного официального обрашс1!ия или на странице портала htip:// 

u-ww.krem!>nrus.ru/nc\vs/165/65721/.) 

2, Ответное письмо направить по электронному адресу E-mail: in)o@krcmlinrus,ru 
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С уважением, 

Председатель Экспертного Совета 

Тел: +7(968)470-17-43 

Нагайцев Алексей Александрович 

http://www.kremlinrus.ru
http://www.kremlinrus.ru/news/l65/%23rcg

