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	     	 Руководствуясь задачей разъяснения населению страны планов и действий региональных и муниципальных органов исполнительной власти в вопросах обеспечения устойчивости экономического и социального развития регионов, повышения открытости государственных органов управления, обозначенной Президентом РФ на ежегодном семинаре-совещании с главами субъектов Российской Федерации 29 января 2015 года, Общественно-информационное агентство «Новости России», Международный представительский центр и редакция журнала «Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-27975) формируют бесплатный интернет-ресурс для субъектов Российской Федерации - "Главный интернет портал регионов России" - www.rusregioninform.ru	"Главный интернет портал регионов России"- это комплекс мероприятий (оперативный обмен новостями, организация тематических форумов, проведение онлайн конгрессов, симпозиумов, научно-практических конференций, «круглых столов», семинаров и выставок, создание "визитных карточек" и "брендов" организаций, презентация инновационных и инвестиционных проектов), проводимых на одной общей интернет-площадке и направленных на расширение информационного обмена между федеральными органами власти, государственными ведомствами субъектов Российской Федерации, муниципальными образованиями, деловыми кругами и общественностью в деле обеспечения сбалансированного развития регионов России.      	Целями формирования данного информационного ресурса являются: - демонстрация лучших практик региональных и муниципальных органов власти по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Российской Федерации;- анализ и оценка ресурсов, возможностей и внутренних резервов регионов России; - освещение новых подходов в политике развития регионов, выявление конкурентных преимуществ представителей отраслей региональной экономики и социальной сферы;- расширение и укрепление взаимодействия субъектов Российской Федерации с федеральными структурами и зарубежными странами;- выработка дополнительных мер по интеграции регионов России в единый национальный рынок и смягчению имеющихся диспропорций развития различных территорий; - формирование у граждан ясного и полного представления о тенденциях развития страны.	С помощью специальной формы на странице http://rusregioninform.ru/index.php?do=register зарегистрированные региональные и муниципальные государственные органы управления, учреждения, организации и предприятия  могут самостоятельно (без долгих временных модераций) размещать и редактировать актуальные статьи, новости и обзоры, организовывать и проводить он-лайн совещания и встречи, обсуждать основные решения, события, цифры и факты по функциям своей деятельности, отраслям и сферам ведения.	"Главный интернет портал регионов России" ориентируется предоставлять только достоверную информацию о текущем положении дел в субъектах Российской Федерации, – поэтому наполнение портала в большей степени осуществляют сами зарегистрированные пользователи (представители регионов России) за счет материалов -"первоисточников", свободных от чужих мнений и комментариев.  	Поскольку данный информационный ресурс направлен на раскрытие потенциала региональных и муниципальных государственных органов управления, предприятий, организаций и учреждений, разъяснение широким кругам общественности основных параметров социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и дополнительное информирование населения страны о вырабатываемых региональными и муниципальными органами государственной власти мерах по улучшению качества жизни и повышения экономического роста в регионах России, обращаемся к Вам с просьбой:	1. Проинформировать структурные региональные и муниципальные подразделения Вашего ведомства, подведомственные учреждения и организации о возможности бесплатной регистрации и освещения перспективных направлений их деятельности с помощью "Главного интернет портала регионов России".	2. Разместить новостную информацию о "Главном интернет портале регионов России" на официальных интернет-ресурсах Вашего ведомства, учреждений и организаций (в том числе районного и поселкового подчинения). Информацию для размещения можно взять из официального обращения или с портала. Ссылка на портал www.rusregioninform.ru обязательна. E-mail: info@kremlinrus.su	
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