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Г
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Руководствуясь задачей содействовать распространению лучших практик в регионах России, обозначенной
Президентом Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Общественноинформационное 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) приступают к съемкам
документального фильма "Россия - великая держава!" Сайт: www.kremlinrus.ru
Целями съемки и дальнейшей демонстрации фильма на мероприятиях федерального и международного значения на
период до 2020 года являются:- формирование позитивного имиджа государственных органов управления Российской
Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и региональных организаций в деле улучшения состояния
реального сектора экономики, инвестиционного климата, социальной сферы и бюджетной системы;- анализ факторов,
влияющих на поступательное социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации;- выработка
дополнительных мер по интеграции регионов России в единый национальный рынок и смягчению имеющихся диспропорций
развития различных территорий;- демонстрация лучших практик стабильного развития территорий, модернизации их
экономики и социальной сферы при реализации отраслевых государственных программ Российской Федерации.
Картина расскажет о практических достижениях федеральных, региональных и муниципальных органов власти в
вопросах социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансовой стабильности и
развития конкурентоспособности в Российской Федерации, жилищного строительства и градостроительства, обновления
промышленности и транспортной инфраструктуры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической
безопасности, занятости и трудовых отношений, укрепления продовольственной безопасности, природного, культурного,
спортивно-туритского, научно-образовательного потенциала, повышения доступности и качества услуг информатизации и
связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной защиты населения Российской
Федерации.
Поскольку документальный фильм "Россия - великая держава!" направлен на дополнительное вовлечение всех
государственных органов управления, организаций, предприятий и общественности в реализацию планов развития страны,
конкретных регионов и муниципалитетов, просим Вас:
1.
Поддержать идею освещения системной работы федеральных, региональных и муниципальных органов власти и
внедрения ими эффективных практик в вопросах всестороннего развития Российской Федерации в документальном фильме
"Россия - великая держава!".
2.
Разместить новостную информацию о фильме "Россия - великая держава!" на официальных интернет-ресурсах
Вашего муниципального образования. Примеры размещения информации: http://www.e-mordovia.ru/news/view/22991, http://
primorsky.ru/news/news/81213/, http://www.vesti.ru/doc.html7icN2326001, http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=63215, http://
www.saratov.gov.nl/news/actual/detail.php7IDH 12275, http://gov-murman.ru/info/news/71542/, http://government-nnov.ru/?id=163995,
http://www.tver.ru/news/announcement/6220/, http://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm7idH 1268256@egNews
Дополнительная информация на сайте ОИА "Новости России" в разделе: http://www.kremlinrus.ru/#!cinema/cl8rn
E-mail: info@kremlinrus.su
Ссылка на источник информации ОИА "Новости России" (www.kremlinrus.ru) обязательна.
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