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Ольге Сергеевн:е Щетинкиной 

Руководствуясь задачей освещения успешных практик органов исполнительной власти субъектов РФ, учреждений 
и организащт ре.rионов России по реализации перспективных инициатив и идей - в качестве потенциальной 
основы программных ДО1'")'Ментов органов государственной власти, обозначенной Президентом РФ на заседании 
президиума Экономического совета, посвящённом источникам роста российской экономики до 2025 года, ОИА 
«Новости России» и редакция :>1,.--урнала «Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007 года 
Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторrом России и Росстатом, свидетельство о 
регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют в сети интернет Общественный бизнес-ле.кгорий субъектов 
Российской Федерац11и. Подробная информация здесь http://гдe-дeшeвo.ocЬilectotium 

Основная цель данной бесплатной площадки - провести долговременную серию рабочих дискуссий для внимания 
населения Россййской Федерации и услышать мнения успешных руководителей органов исполнительной власти 
субъектов РФ и организаций по таким темам, как развитие системь

r образования и здравоохранения регионов 
России, дорожно-транстпортной инфраструктуры, АПК и ветеринарного надзора, ЖКХ, ТЭК, формирование 
нового облика культурной и социальной сферы, а также осветить перспективы реализаци:и ведомственных 
программ. 

Специализированный сервис бесплатной публцкации тематических статей, обзоров и видео-презентаций по 
информационному содействию отраслевым органам управления субъектов РФ и широким кругам обществе:f:!ности: 

окажет поддержку :в выработке дополнительных мер по развитию необхрдимых объектов инфраструктуры 
рынка, которые будут ориентированы на создание и совершенствование субъектов малого 
предпринимательства; 

поможет реализации перспективных социально-ориентированных проектов; 

продемонстрирует современные наиболее эффеr---тивные финансовые и управленческие инструменты для 
успешного функционирования учреждений, организаций и предприятий; 

расскажет о зареком.ендовавших. себя институтах финансирования и актуальных программах поддержки 
начинающих предпринимателей во всех отраслях и сферах деятельности. С направлениями для 
презентации кон1---урентоспособных предложений муници11альных органов управления, учреждений, 
организаций и предприятий можно ознакомиться на странице l1ttp:/iгдe-дeшeвo.pdJ/napra\r]eniYa 

Комментарии экспертов федерального и регионального значения по развитию всех отраслей отечественного 
рынка, .конструктивные вопросы и предложения начинающих предпринимателей, уникальные презентации лучших 
пракrик управления от лидеров региональной экономики и социальной сферы, информация о новых программах 
поддержки организаций и предприятий акrуализируются здесь httD://гдe-д..eweвo.pф!Jectoгium/posts 

Поскольку функционирование Общественного бизнес-лектория субъектов РФ направлено на привлечение 
внимания населения страны к работе органов исполнительной власти субъектов РФ ·в деле социально
экономического, инвестиционного и отраслевого развития Российской Федерации, просим Вас: 

1. Разместить для населения новостную информацию о формировании Общественного бизнес-лектория субъектов
Российской Федерации на интернет-ресурсах Вашего ведомства, ·муниципальных органов исполнительной
власти, учреждений и организаций. (Информацию для размещения можно взять из данного письма или на

странице 11ttp://rnc-лeшeвo.pcЬ/Jectoгiшn)

2. Ответное письмо направить на электронную почту lectorium@govinfotm.ru

С ува:жением, 
Научный рукощщитель 
Общественного бизнес-лектория 
субъектов Российской Федерации 

Кудряшов Владимир Олегович 
+7 (968) 470-17-43




