
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Руководствуясь реш ением П резидента РФ  о запуске крупномасш табной программы помощ и регионам России, обозначенной 

на Заседании Президиума Госсовета 22 сентября 2017 года, Главный интернет-портал регионов России и редакция журнала

России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ №  Ф С77-27975) формирую т М ежрегиональный специализированный интернет- 
сервис для демонстрации поступательного социально-экономического и отраслевого развития территорий, а также решения задач, 
связанных с созданием новых рабочих мест и повыш ением уровня жизни граждан https://w orknet-info.ru/econom razvitie

Базовыми целями данного бесплатного ресурса являются: - Повыш ение уровня удовлетворенности населения деятельностью  
региональных и муниципальных органов власти субъектов Российской Ф едерации; - О беспечение дифференцированного подхода со 

стороны федеральных органов власти к каждому государственному ведомству регионального и муниципального уровня, анализ 

особенностей его развития и кадрового потенциала; - А ктивизация деятельности ж ителей населенных пунктов субъектов РФ, 

учреждений и организаций в вопросах развития деловой активности на местах, широкого применения инноваций, современных 

технологий и экономики знаний в регионах России; - Создание информационной базы инвестиционного потенциала отраслей 
региональной экономики и социальной сферы.

Сервис позволит презентовать перспективные мероприятия и создавать Сводные группы развития субъектов РФ и 

муниципальных образований с помощ ью  расш иренного функционала Личного кабинета. Зарегистрированные сотрудники 
региональных и муниципальных органов управления, учреж дений, организаций и предприятий могут делиться информацией по 

вопросам социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансовой стабильности и выработки 
стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищ ного строительства и 

градостроительства, обновления промыш ленности и транспортной инфраструктуры, соверш енствования системы АПК, Ж КХ, ТЭК и 
экологической безопасности, осущ ествления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования контрактной 
системы в сфере закупок и тарифного регулирования, занятости и тр у до вы х  отнош ений, укрепления продовольственной безопасности, 

природного, культурного, спортивно-туристского, научно- образовательного потенциала, повыш ения доступности и качества услуг 

информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной защиты населения 
Российской Федерации. Процедура упрощ енной регистрации региональных и муниципальных ведомств, учреждений и организаций 
осущ ествляется на Главной странице https://w orknet-info.ru/ или по ссылке https://w orknet-info.ru/register

А ктивным региональны м и муниципальным предпринимателям, а также рядовым гражданам сервис поможет продвижению 
собственных товаров и услуг, поиску сторонников в реализации перспективных идей и проектов. Более подробная информация здесь 
https://worknet-info.ru/terrns/about-us*

Поскольку данный бесплатный интернет-ресурс призван показать, что субъекты РФ, в рамках реализации семилетней 

программы реструктуризации накопленных бю джетных кредитов, способны сыграть определяю щ ую  роль в укреплении глобальной 
социально - экономической стабильности, просим Вас:

1. Разместить новостную  информацию  о формировании М ежрегионального специализированного сервиса развития субъектов 
Российской Федерации на официальны х интсриет-ресурсах Вашего муниципального образования, подведомственных и 

координируемых Вами учреждений и организаций. И нформацию  для размещ ения можно взять из данного официального обращения 
или на странице https://worknet-info.ru/cconornrazvitie

2. Ответное письмо направить по электронной почте post@ w orknet-info.ru

С уважением,

«Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007 года М инобрнауки России, М инэкономразвития России, М инпромторгом

Председатель 
Наблюдательного Совета
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