
ГЛАВНЫЙ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ РЕГИОНОВ РОССИИ

Klubar
Машинописный текст
Директору Департамента культуры Костромской области Журиной Елене Викторовне

Klubar
Машинописный текст
16.02.2018

Klubar
Машинописный текст
011-59/67гст

Klubar
Записка
Accepted установлено Klubar

Klubar
Машинописный текст

Klubar
Машинописный текст

Klubar
Машинописный текст
С уважением,
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              Руководствуясь задачей развития человеческого потенциала в субъектах РФ, обозначенной Президентом РФ на встрече с финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 12 февраля 2018 года, Главный интернет-портал регионов России 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 расширенную Информационную базу деловых людей субъектов Российской Федерации https://worknet-info.ru/business_people              Базовыми целями данного бесплатного ресурса являются: - содействие населению регионов России в представлении общественности, деловым кругам и федеральным органам власти своих возможностей в деле регионального развития и совершенствования системы социально-экономического развития территорий субъектов РФ;- выявление заинтересованных лиц из тех, кто ищет себе во властные структуры, в бизнес-структуры и организации социальной направленности интересных перспективных людей;               Презентация деловых предложений жителей регионов России, предоставляющих качественные услуги населению осуществляется в разделе https://worknet-info.ru/my-products               Информационная база деловых людей субъектов Российской Федерации позволит создавать Сводные группы социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований по всем отраслям и видам деятельности на странице https://worknet-info.ru/create-group              Зарегистрированные сотрудники региональных и муниципальных органов управления, учреждений, организаций, предприятий, а также рядовые граждане могут делиться информацией по вопросам социально-экономического и инвестиционного развития территорий, межрегионального сотрудничества и развития человеческого капитала в регионах России. Новости субъектов РФ по указанным темам формируются здесь https://worknet-info.ru/create-blog/             Процедура упрощенной регистрации осуществляется на Главной странице https://worknet-info.ru/ или по ссылке https://worknet-info.ru/register               Активным региональным и муниципальным предпринимателям, а также рядовым гражданам Информационная база деловых людей субъектов Российской Федерации поможет продвижению собственных товаров и услуг, поиску сторонников в реализации перспективных идей и проектов. Информация о новых продуктах и услугах жителей регионов России аккумулируется в разделе "Рынок" https://worknet-info.ru/products                Поскольку данный бесплатный интернет-ресурс призван показать, что человеческий потенциал регионов России способен сыграть определяющую роль в укреплении глобальной социально - экономической стабильности, просим Вас:	1. Разместить для населения новостную информацию о формировании расширенной Информационной базы деловых людей субъектов Российской Федерации на официальных интернет-ресурсах Вашего ведомства, органов исполнительной власти муниципальных образований, подведомственных и координируемых учреждений и организаций Вашего региона. (Информацию для размещения можно взять из данного официального обращения или на странице https://worknet-info.ru/business_people)                2. Ответное письмо направить по электронной почте post@worknet-info.ru
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