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Главам муниципальных районов, 
городского округа 

Ленинградской области

Главам адмшшетраций 
муниципальных районов, 

городского округа 
Ленинградской области

важаемые коллеги!

Комитет по мест: 
и межконфессиональным отнр 
сведения и использования в 
агентства "Новости России" ( 
народного портала https//workn 
* С учетом вышеназвай 

о формировании Всероссийеког 
сайтах муниципальных образ 
довести до руководителей 
подведомственной территории

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

ному самоуправлению, межщацирнадьньш 
шениям Ленинградской области направляет для 
работе письмо Общественно-информаЦйоНнРго 
информацией о формировании Всероссийского 

t-narod.ru/.
ного письма прошу* новостную информацию 
о народного портала разместить на официальных 

ований, а также вышеуказанную информацию 
предприятий, учреждений, размещённых на

С уважением, ]
Председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношения^!,' 
Ленинградской области

алектрсиисто̂ уыагпй подтнеаьекхо ЭП, 
кренится « Мвнамаомстткн*»* естэме зпвктрсидего. 
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С&ЁДЬНИН О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат СС»ЕВатАСАвв8СВ0е711  AfiCB.DC,8FF«PT 
Владелец: Бурвк Лира Викторовна 
Действителен с 21- 11*2017 до 21 * 11-2018

Оганян О.В. 
710-78-38, 2*120

Комитет по образованию 

администрации муниципального района 

[Тихвинский муниципальный район
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1 Губернатору - Председателю Правительства 

Ленинградской области 

Дрозденко Александру Юрьевичу

119134, Москва, ул. Большая Якиманка 24 
1ep.:+t(495) 337-79-32; wvwfcremlinnj5.ru
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Официальное обращение

Руководствуясь задачей освещения развития региональных и муниципальных учреждений и 
■ увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни фаждан, создания комфортных  ̂условий для их проживания, 
а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, обозначенной в УцЩ Прйр*дента,:рФ 
от 7 мая 2018 г. Ks 204 “О национальных целях и стратегических радачах развития Российской Федерации на период до 2024года”,
ОНА «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки России, 
Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистраций ПИ Ш ФС77-27975) формируют 
Всероссийский народный портал https://worknet-narod.ru/.

Целями данного бесплатного ресурса являются:
- размещение информации о новых возможностях в работе региональных и муниципальных учреждений, организаций и предприятий 
по реализацни программ социально-экономического развития субъектов РФ и предоставлении качественных товаров и услуг жителям 
населенных пунктов регионов России по всем отраслям и видам деятельности.
- содействие населению страны в презентации собственных умений и навыков для раскрытии потенциала рядовых-граждан.

У частники Всероссийского народного портала- организации и жители всех видов муниципальных образований С уяетом^Шшлении: 
Федерального закона от 27 мая 2014 года Ка 136-ФЗ (сельское поселение, городское поселение, лзуницнпальный райощ хЩродсйоШ'01фуг, 
внутригородская территория города федерального значения, городской округ с внутригородским делецрем, вну1рето(>одёХой район).

Региональные и муниципальные организации и учреждения могут бесплатно разместить информацию касательно своей деятельности
•А ' *

в вопросах софальйо-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения финансовой стабильности й вЫрДбспзрг ».
стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства и градостроительства, 
обновления промышленности и транспортной инфраструктуры, совершенствования системы АПК, ЖКК, ТЭК и экологтшеский'ббзопасности, 
осуществления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования контрактной системы в сфере закушоюи тарифного 
регулщювания, занятости и трудовых отношений, укрепления продовольственной безопасности, природного, культурного, 
спортивно-турйстского, научно- образовательного потенциала, повышения доступности и качества услуг информатизаций и связи, 
органовЗАГС н нотариата, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной защиты населения. Процедура упрощённой 
регистрации осуществляется здесь https://worknet-narod.ro/user/regjisier.

Разместить сообщения о новых товарах, услугах и возможностях жителей населенных пунктов субъектов РФ мржно на 
:транице https://worknet-narod.ru/item/new. А полезные материалы для населения аккумулируются в разделе https://«qtto;etrnar9d,rtb1i!p|>

Поскольку функционирование данного бесплатного ресурса направлено, в том числе, на развитие творческого и делового потенциала 
кителей муниципальных образований субъектов РФ, просим Вас;

1. Разместить для внимания населения новостную информацию о формировании Всероссийского народного портата га Ьфйцййльнйк 
щтернет-ресурсах органов исполнительной власти всех видов муниципальных образрваяий Вашего региона (вюПочая городскйея^тщсйе 

юселения). (Информацию для размещения можно взять its данного Официального обращения или использовать материалы регарнальйьйс 

ооударс̂ гвёнвькх органов управления. Некоторые примеры размещения: http://admobika!aga.ru/sub/educado^new^etaii,php?lD=:2522i6§, 
ttp://gji.sakhiilin.gov.ru/press/news/article/293/, ht^://bwprircdnadz«.ro/about/news/detail-1992/, http://rainleshoz.pnzreg,n7news/2381/, 
ttp.7/mmsoetrud.astrobi.ru/event/soteialnoe-razvitje/o-ibrmirovanii-vsprossiiskogo-narodnogo-portala1
ttp://minstroy.gov-murraan.ru/new.s/news/268571 /, http://mon.alania.gov.i-u/news/1476, http.s://depgrad.governmenl.-nnov,ru/?id=146435)

2, Ответное письмо отправить по электронной почте post@worknet-info.ru 1
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С уважением, , |  , ч

Председатель Экспертного Совета На гай дев Алексей Александрович
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