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Вот такая загогулина получается. Ельцин Б.Н.
Источник фото: www.kremlin.ru/events/president/transcripts/56957

Содержание
Событие месяца ............................. 1
О великий, могучий .......................................................................1
А. Илларионов. Путинский «прорыв» .............. 1

МСУ в феврале 2018-го ..................... 2
Тwitter-хроника ................................................................................2
Избранное за февраль 2018-го ...........................................8
Иванов должен уйти ...................................... 8
Глеб Никитин поставил перед областным
минфином задачу внедрить в межбюджетные
отношения принципы «модельного
бюджетирования» ....................................... 10
Операция «Явка». 10 способов, которыми
власть загоняет избирателей на участки ....... 10
Слишком города просят ............................... 15

Новые диссертации ....................... 16
По тематике журнала «Городское управление»... 16
По тематике журнала «Муниципальное право» ... 17
По тематике журнала «Муниципальная
экономика» ................................................ 16
По тематике журнала «Лоббист»................... 16

Новые федеральные акты ................ 17
Президент РФ ............................................. 17
Правительство РФ ....................................... 17
Министерства РФ ......................................... 18

Законопроекты в Госдуме РФ ............ 18
От внесения до принятия ............................. 18

Судебная практика ........................ 25

В 2018 году наша газета выходит с расширенным набором рубрик. Объѐм номера в
страницах не ограничивается. Мы стремимся
в концентрированном виде обеспечить потребности «муниципалов» в основных видах
профессиональной информации.
Стоимость подписки на год – 1200 рублей,
стоимость полугодовой подписки – 800 рублей (для подписчиков 2017 года – 1000/600
рублей за год/полгода). Доставка газеты на
E-mail адрес подписчика, сообщаемый при
оплате на admin@emsu.ru
Подписаться можно только в редакции и
через наш сайт «Энциклопедия местного самоуправления» emsu.ru

Событие месяца
О великий, могучий
«Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбах моей Родины, — ты
один мне поддержка и опора, о великий,
могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть
в отчаяние при виде всего, что совершается дома?»
И. С. Тургенев

А. Илларионов.
Путинский «прорыв»
Ключевым слоганом послания президента
РФ Федеральному Собранию (как и некоторых предыдущих путинских выступлений)
стало слово «прорыв». Надо признать, что
это на редкость удачный выбор термина,
весьма точно описывающего как последние
годы российской жизни, так и обещаемого
В.Путиным ближайшего будущего страны.

В РОССИИ ЦЕНТР – НА ПЕРИФЕРИИ.

В. Кл ючев ски й

