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Руководителям органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов
Республики Адыгея
Руководителям организаций,
подведомственных
Министерству образования и
науки Республики Адыгея

О направлении информации

Вам

Министерство образования и науки Республики Адыгея направляет

Председателя Экспертного Совета Общественноинформационного агентства (НОВОСТИ РОССИИ) от 20.05 .2019
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письмо

28-46/75гст для рассмотрения.
Приложение на

Заместитель Министра

Ольга Валерьевна Косенко
8(8772) 52-26-6з
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{- Кера шеву Анзауру Асланбекови.tу

Министру образования и науки Республики Адыгея

119134, Москва, ул. Большая Якиманка 24
Тел. :+7(495) 3З7-79-32; www.kremlinrus. ru
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Официальное обращение

РуководствуЯсь ,;itдачеl:i иrrtРормированllя населения Россил"tской Фелерации о работе органов исполнительнол-t власти субъектов РФ в
направлениях повышения уровня IJ качества жизни людей в отдельно взятых муниципальных образованиях и гражданского общества в
целом,

эбозначенной Президентом РФ на Заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 1 l лекабря 20 l 8 года, оид <новости
России>, "Федеральный Справочник" и редакция жypHaJIa кЭкономическая политика России> (уlрежден |2.04.2ОО7 года Минобрнауки
России,

Иинэкономразвития

России, Минпромтсlргом России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ N9 ФС77-27975)
формируют
Главный нарсlдный портал жителей муниципальных образований субъектов РФ "оКоЛИI_{Д" https://okolitsa-info.ru
l_{елями данного бесплатн<,lг<,l информационного

ресуроа являются:
и муницI]пальных органов управления образованием, местных образовательных
учреждений
а организаций в деле мотивации населения городских и сельских поселений к получению качественного обцего образования
и
, .]еI\Iонстрац]{я

луtIших практI]Ii региональных

развития

цополнительнсlго

образования; - размещение информации о нOвых возможностях фелеральных,
регионаJIьных и муЕиципальных органов управления
по обеспечению качества жизни в районах, городах и поселках
рсгионов России, создания кошrфортной среды для социальнtlй, профсссиональнсlй и
культурноЙ самореализаЦии граждан; - выработка дополнительных м9р, направленных на внедрение инновационных медицинских технологий,

иетодов профилактики, диагностики и лечения, увеличеЕие спектра предоставляемых
услуг и ремизуемых товаров в системе отечественного
}дравоохранеНшI на муницИпальноМ

уровне; - оценка ресурсоВ и внутренниХ резервов органов исполнительной власти муниципальных образований
Jсуществлениlt преобразований в с(lере сельского и жилищно-коммунального
хозяйства: - содействие руководителям регионаJlьных и муниципальнь
lре,]приятий, организаций И рядовыNL\иIеляNl нitселенных пунктов субъектов РФ в
распространении успешных приN,lеров ведения бизнеса; jlктуализirция инфорп,rации о наибtlлее конкурентных предложениях широких кругсlв общественносl.и
в леле реализации перспективных
]оциальных проектов.

Участники формирования Главного народного информационного портала жителей

ГчIУНИЦИПаЛЬных образований субъектов РФ
(https://okolitsa-intb.ru) - фелеральные, региональные и муниципальные государственньlе органы
управления, а таюке учреждения,
]рганизациИ и предприятИя всех видоВ муниципмьНых образований с
Федермьного
добавлений
закона
от 2'7 мая20|4 года Ns lЗ6-Фз
учетом
lсельское поселение, городское поселсние, муниципальный район, городской округ, внутригородская территория горола
фелерального значения,
i,ородскtlil округ С внутригородСким делениеМ, внутригороДской район), АктуальнаЯ информациЯ о текущиХ направлениях
развития в регионах
россиrt касательно повышения качества жизни населения субъектов РФ принимается на почту gоч-iпfьгm(@mаil.ru и
на Главной

,околицА"

размещается

]транице в разделе "HoBocTtr" https://okolitsa-info.ru./category/novosti/
В прочессе формирования Главного народвого информационного портала жителей муниципаJIьных образований субъектов рФ ,,околицА
]ядовые граждане имеют возможность высказывать своё мнение о
работе учреждений, организаций и предприятий, оценивать показатели

lффективностI,1 развития своего региона или муниципаJIьного образования, а также публик<lвать отзывы о качестве
предоставляемых на местах услуг
Перспективные проекты и программы федерального и регttонаJIьного значения для органов власти муниципальных
образований субъектов РФ
lTx жlrтелей формируюr,ся в рубрике "Буль в курсе" https://okolitsa-info.nr/category/bucl-v-kuгse/
1,1

[Iоско1-1ькv функltионирование данного бесплатного
ресурса направлено на то. чтобы за решением глобальных задач социально)коноN{ическог0 прорыва не потерялся и ксlнкретный человек с его повседневными заботами и ну}кдами, просим
Вас:

l, РазпtеститЬ нOвостнуЮ инфорп,rаuиЮ о фсlрпlироваНии ГлавногО народногО информациоНного портаJIа жителей муниципальных
образований
;убъектов рФ "околицА"
на rlфициальных интернет-ресурсах Вашегсl ведопrства, прtlфильных tlIуниципальных органов исполнительной власти,

учреждениЙ и организациГl. (Информаuию для размещения можно взять из данного Официальногtl обращения
цли на страниuе https://okoIitsa-intb.rtluglavni-info-porlal/)
2. ответное письмо направить по электронной почте post@worknet-info,ru

С уважением,
Председатель Экспертного Совета

Тел: +7(9б8) 470-\7-4з
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Нагайцев Алексей Александрович
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