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осЕещеш деrrльяоФ Фаш па регионшьяом я мув!цппФяом уроввс в опошен,и реФпзr€мых проrрем поддержш нафлеяпя будут

сводиъс, в раздФе hфs://regionintomburo,пrcalegory/society/

Пос{мьку формuровdяе Всероссяйского Сюдно.о обзора: |'ОбшrеФеявФгосударФеявое ларп.рФо в субЕrв ?Ф 202l " яmравлено на

примеченяе вwмм населеви k стаЕмческому равяш реmовов Росфц просw Вас:

l , РазмеФть янфрмацяю о формироФrи Всероссийско.о Сфдяою обзора: "ОбщеФеяяо-государФ.шое парперф в субъеxв РФ

202l " яа оф!цишьяых инreрнет_рссурсц Вщего МО, адм,н,Ф!fuцfi городс@х и сФсшх поелевий, учреждеяяй п оргапзаLцrfi, (ИнформаIDrю,

рsм€щеfu можяо взяъ в дмяоrc оФпцФ,ого обращсшя щ на Фршяце hФsr/rеgiопiпfоmЬlrо,пrчsеюsýiýkr,sчоdпi-оЬzоrюьshhеsrуФпФ

Boýudaбtvennoe-paf l1leБtvcv,subekвh,.f_202 l4
2, О@mФ @ъмо пшрзIб по элеп!опой посre iпfo@krcmlinrus,ru

сеоупршеявD, а тме друmх яормашяо прФовых Фв

С }ъажеIrием,
Председатель Экспертного Совета

Т*, +u 196в; аzо-17+з

п дсrтсБвосъ в чаФ впформаrЕовяой оtа?ыфсв й в цФrх

Официальное обращение

РуководФуrсь задачей шформярвм Еярокж круюв общеФепосm и федерdьшх оргdов государФешой шаФ
в вопросц Fарац!вшш фщ цяdа qбьeФB РФ п повышеgпя доверш нафлсяш Фраш к деяNьяоФ
государФе'м оргаяов упрашеля, обозвачсIм в Уrre През,депft lо.с!йской ФедерлrIп В.В,П}тяа от 4 февршя 202l .ода L б8

(Об оцеftе эффе@вносff де,тельяоm вы.ших доп*Ефпьп лпц (руководлмей в!сших ,слолвпФьяых ор.dов государсвсвной влапи)

с16ьепов !оссйПсkой Федераrип ! деятевноФ ор.Фов ясполвmrяой шsФ суб*Фв Росс!йской федераlЕrи). ОИа (Вовосп Росс'и)

u редак{,, журяша (Экономяsесtш пол!ша Росся,) {учреждев 12,04,2007 года МяпобряауЕ Росс,,, М,яэкоЕомравипя Росспя,

М'mроmоргом РосФ я РосФаФм, сs,дfrФьсво о рtгпстдця ПИ ]t, ФС??_27975) форм,р}Фт яа портdе hфs://rc8iопiпfоmЬu.о.п'

Всероссийс@fi Смдяый обюр: "Обшественно-государсвепно. парвсрФо в сrбъем IФ 202l' hlФs://rcgioninfombщ.п/serossrskr{lodnyi
obzoгobshhc9tvcnnФgoýtrdestYemo€,partt€Btvo-v,ýubektah{f-202 l/

целф да!яоф иЕформщяовяого бесmапого ресурса шяетсi дсмонсtраlцu эффепшшх яшршеквй доямьяоФ регяояdьвых я

мувиtцлФьн!х оргФов ма бще(reпогодоЕрш t маФ (доверш к [резлцевту Росс|йскоП Федера$й. высOхм

должвос1щ лtцш Фуков ьшх оргФов государсtrшой шsm) субъеmов Росфйской Федераи!, уровепь хоmрог{

опредепеrcяl в mм чrФе, посредФом оцеяв общесв дф жеяш в субЕкв Россrйской Федера!(,я нациояФьных

целе' рsвивя Рофrfiской Федердия). фLrяdьво-эково ro рФвм tррпторяй. обеспеqепл пх фпшфmй
ФбшьноФ п мрабом Фраtшй ценФбраФвФш. развятm лр.дпрвяимаreльФа я лот!ебйtшсkого рынка. жшяцlяого строя@ьФв5 п

градостоп@ьФ4 обяовлеяи промышенно.ш, т!аяспорпой ппфрФтруrгуры. соверпфФовмя с!Фемы АПК, ХКХ ТЭК я эколоmеской

бсзоласвосп, осуцеФенш вФеряяs9яой дея@мфff , лицевqошого коятроляl реryлпровшщ коtтшой с,Фемы в сФере заkупок я

ftряфяо.о регуffром, змtоф ! трудовш овошенпй, )црошспя продовольФеяноil б€Фпасво@, прйролrоrо] rуЕтуряого, спорffвно-

турцстского, яау]но_обрsов.тФьяого поЕшr!d5, улучшеяш дос!уляфш ! качеФа уФуг ияфрмsmщв п св!з{, оргшов ЗАГС я вотариатц

медицяЕской помош!, rраждаяской. правовой х сошФяой защlm ваФенп РофяЛской Федераrц!. Форма бесшаmой ревстФrпи для

рЕмсще!яя вфп вовоФй тут htФс://геgiопiпfоfuЬшо.пrдdd_пеwУ, а дополвимьнм ,вформацпi здесь htФsr/rcgioninfombmo,n vserosijskij-

sчоdпуiоЬzоlюЬshhеstч.ллФgоsчdд9tчсппф-раплевýо-ч-sчЬkt h-rf-202 v
Учасм формировФ, Всеросспйского СводЕого обФраi "Общсc@mо,государФеняое парп€рФо в субЕм РФ 202l " фсдершьпыq

р€.вояФьные и r.}1lхцшФьные государсвевяце оргшц упрашспl, а щ. )лtЕждеш, оргФ 9lшя ш предлршш всех видов мrапцялФьпых

обраовdrй с }.rФом добмешй Федерdьяоф r*ояа от 27 мм 2014 года iag l З6-ФЗ (сФскG пфслспе, rородсхф пофлеяиq муRцвпФщй
райов, городскоfi округ, вsутригородс(ш reррпюрш города ФедерФьноф ,вачеяш, .ородской оryуг с внут!шородсквм дслевпем, внутрягородско

раПоя). Акгуdшые маtряцЕ оргшов иФолt]reльвой шасп субЕms РФ , м}тrцпФпх обрФвшrй д1' публкаdlй! в рамка ФедерФьног

зеона Ф 9 Феврм 2009 Л9 8-ФЗ (Об обеспеч.вяв доступа к пвФормаtця о деяФяоФ .осударствевяых оршов п оргаяов меФого

fuЛУ Нагайцев Алексей Александрович


