
СводныЙ обзор субъеКтов РФ "ВакцинацИя нациИ  сила государства!"

Руководствуясь задачей информирования широких кругов общественности и

федеральных органов государственной власти по вопросам реализации всех

направлений Еациональной социальноэкономической политики, в том числе,

"aоб*од"rоaти 
вакцинации населения в субъектах РФ, обозначенной

Президентом РФ В.В.Путиным в ходе <Прямой линии)) 30 июня 2021 года,

оИд кНовости России> и редакция журнаJIа <Экономическая политика

России>
обзор су
ссылке

формирlтоТ на портале РИА Новости регионов России Сводный

бъектоВ РФ: <ВакциНация нации  сила государства!> доступен по

s://rеsloninfo rmburo.ru/sv i obzor subektovrfvakc z|nacz|ya

nacziisilasosudarstv а^.

I{елью данного информационного бесплатного ресурса является

демонстрация эффективных Еаправлений деятельIiости региональных и

мУниципаJIьныхорганоВВластикасателЬнорасширениягосУдарственно
частногоисоци.rльногопартнерстВасорганизацияМиипредприятиями
субъектоВ РФ в деле повышения общественного доверия к власти (доверия к

Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам

(руковолителям высших исполнительных органов государственной власти)

субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется, в том

числе, посредством оценки общественного мнения в отношении достижения
в субъектах Российской Фелерации национальных целей р€ввития
Российской Федерации), социalльноэкономического и инвестиционного

развитиЯ территорий, обеспечения их финансовой стабильности и выработки

стратегий ценообразования, развития предпринимательства и

потребительского рынка, жилищного строительства и градостроительства,

обновления промышленности и транспортной инфраструктуры,

совершенствоваIIия системы дПК, жкх, тэК и экологической безопасности,

осуществления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля,

реryлирования контрактной системы в сфере закупок и тарифного

реryлирования, занятости и трудовых отношений, укрепления
продовольственвой безопасности, природного, культурного, спортивно

туристского, научнообразовательного потенциаJIа, улучшения доступности и

качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата,

медицинскоЙ помощи, гражданской, правовой и социальной защиты

населения Российской Федерации.

Форма бесплатной регистрации для размещения важных новостей доступна
по ссылке (htФs://rе gioninformburo.ru/addnews0.

Участники формирования Сводного обзора субъектов РФ: "Вакцинация
нации  сила государства!" федерыIьные, регионrцьные и муницип€шьные

государственЕые органы управления, а также )пrреждеЕия, организации и

предприятия всех видов муницип€шьных образованиЙ с у{етом добавлений
Федерального закона от 27 мая 2014 года Ng 1ЗбФЗ (сельское поселение,

городское поселение, муниципальный район, городской округ,
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внутригородскаrI территория города федерального значения, городской округ

с внутригородским делением, внутригородской район),

Дктуальные материалы органов исполнительной власти субъектов РФ и

муниципальных образований для публикации будут сводиться в. разделе,

который доступен по ссылке (https://regioninformburo.ru/category/society/),


