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Ольге СергеевЁе ЩетинкиЕой

Ру"ководотЁуЯсь задачеЙ осýещеýI,тfl усвёiil.ýых пра]<т1.{к оргаЕов ислолнатёльtIой влас1и субъекrов РФ, учрехсдений
и орlанизаuий рsхяýков России ýо реilлизации перспекмЕýьD( инициатив и ндей - а качоствý потенциtцтьнай
основц програь{rчвых дочпrентов оргаяов государственной власти, обознасенной Президентом РФ на заr;едадrлlи
прsзиýиума ЭкономичесКого ýовеtrа' в,оsвrщёr,воМ источникаМ роста россяfiской эконо}tики цо 2025 года, ОИА
lrНoBoc-Tia Росоииlr и редакция ,frурнала t€коиомичес*"я ,rол"rrка России> (ччреясден t2,0420-0i года
Мlltrобрнауки Россяц Минэкояомра3витЕя России, Мивпроrtторгом Роесий и Росстатом| свидетслъство о
регистрациИ пи }Ъ Фсх1-2,7975) форrrrируЮт в сети интернет Обrцественвый бизнес-лекторий еубъе'ь:гов
Российской Федерации, Подробная ивформаrrия здесь hЁв:l,tде-4еilrево.рфДесtогiцпr

ОсЕовн,ая цsль данноЙ бе€f,LтатяоЙ ýJLоцадlffi - провести доJговремеýную серrтю р-абочих диýкуссий дJхя. вЕн}tания
насе"тенияРооонйской Федврации, и усльiшатБ мнения успешных р)aководителей ёрганов иýпо.тflитеJIьной влаgги
субъекгов РФ и,орг,анизацяй по тактм темам, как раз€итие сиоlемы образо"ая", и aлравоохраtlения регионовРоссии, дорожýо-транстп.ортной инфраструктуры, ЯГк и ветеринарноiо яадзора, яшiх;ъ*;ф;р-й;й;;
новогQ о6",lика к.vльryрноЙ и социалъной сферьl,а такrке осветить перспективы реаilцзаци}t ведомствён}rьlх
прOграмм,

9Т:Ч_Чr:Ц9;l3_1УЫЙ_се3Вис бесппат,воtхпубллжацпв тематиrlsских_статей, обзоgов и видео-презеатаций поlrнФортifаLионному содействию отраслевым орга}lам управлеt ия субъектов РФ rtшироким кругам общейвJнвости:

, ок8жет поддsр)fiку ,в вьтработкв допоJ,IнI,rгельньж мер по разЕитию яеобходимьtх объектов инфрачгрl"ктуры
pыHlia, которые буlут ориеýтЕрованы на ýоздаýие и соверIýенýЕ8оваяие субъеrгов мм;rо
гредпринимательgтва;

. rо$ожет реа.гtизачии перспектЕвньш социально_орЕýвтироваýных ýpoeltтoв;
, продемонсfрирует соsреldенfiые ваиболее эффектrrвяь:е финавсовы.е ý утryавпенчеокяе ЕнструмеЕ{ты .iLтя

успешного функционирования учреждений" ортанизаций и прелпркятпй;
, расскажет о зарекомеýдовавших себя янсtитутах финансирования и акт},аJtьных програ}dмах поддержки

ýаЧИýаЮIЦfiХ rsеДПРКrrr${атеЛеЙ Во ВсеХ ýТрас:il]Lч Я сфероt деятiльносr.tи. С я4правлсЕиями дпя
прве*тациИ хояьурентоСпособцыХ предложеgI{Й I!лУЯИЦИЕ'а'rЬНых органоВ уgр!влеfiия. учрех<дений,
оргахизаший и rlре3r|рtlятнй можно озЕакомIrгься на страниче liС8r:i_lгяе-деiпево,рфfцаоrаr.lqлiуа

копtментарии экспертов федера:тьного и регяонального значения по разввтию всех отраслей отечественного
pbtrrka, ковструRтивfiыý вопросьт и лредлохiения }lачинающих предпрнýнrлататей, уЁик€rльные презеЕтsции лучших
пракгrrК )l.правпениЯ от JJ}lдqроВ региO}rалънОй эколомикИ и социатъной сферы, иrrформация о яовых программа-\
ýоддерrfliи о!ганизаций я предприятий аrсryаrжзнру,ло,гýя здесь hýр#г.l1е-дешеsо.рф;/Iеýqri]цФ"/раýtý

ГJоекоrьку функl*lоrцрование обществеЕн,ого бизнес-лекторкя субъекгов РФ наuравлеЕо ýа привлес9Еие
ВýИМаНИЯ НаСеПеаИЯ страны к работе 0рганов яспоJтЕитfiьýой властя субъекгов РФ в дqjте социатьЕо-
эконоьlического, иýвёстицяоýнýго и отрас:rIевог,о рар;Ейтrlа Россrайской Федёрации, просиtrt Вас;

1, Размеётить jLýя rrаселения яовостIтую иrrформаuиrо о формированин обществerтиого бизяес_лекторвя оубъекrов
российской Федерации на иrттервет,ресурсах Вашего ведомства! м}.яиц!rпальных орга}lов исполкитеlьной
власти, учрежхевкй и орIанdiзацЁ,й_ (Информаuию для размещения можrrо взять из даfiного Еисьма или }Iа
страrицс htt$l#де-4ýrrrе. ээ.пф;tесrqfi mrr )

?, 0тветноо,цисьмо направить на электроllЁую почт.у leetогiu:m@gavinfoinт.ru

Суважекя,ем,
I[ауч ны й руководитеJIь
ОбЦественýоГо бr.rэs ес-лектория
е1'6ъектов Росс нý,gкоЙ Федераци и

1 -/ Кулряшов Владимир олегович
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