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Событие месяца
Российское счастье 2024
Целых четыре абзаца про …
Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204

Вид сверху

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

В РОССИИ ЦЕНТР – НА ПЕРИФЕРИИ.

В. Кл ючев ски й
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(Извлечения для муниципалов)
В целях осуществления прорывного научнотехнологического и социально-экономического
развития Российской Федерации, увеличения
численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий
для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека постановляю:
…
8. Правительству Российской Федерации
при разработке национального проекта по
созданию безопасных и качественных автомобильных дорог исходить из того, что в
2024 году необходимо обеспечить:
…
б) решение следующих задач:
…
создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
…
11. Правительству Российской Федерации при
реализации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации

№4’2018

национальной программы "Цифровая экономика
Российской Федерации" обеспечить в 2024 году:
а) достижение следующих целей и целевых
показателей:
…
использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления
и организациями;
…
12. Правительству Российской Федерации при
разработке национальной программы в сфере
культуры обратить особое внимание на необходимость:
…
д)
создания
(реконструкции)
культурнодосуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек;
…
и) модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров
путем их реконструкции и капитального ремонта;
…
Президент Российской Федерации В. Путин

МСУ в апреле 2018-го
Тwitter-хроника
Сайт «Энциклопедия местного самоуправления» отслеживает все основные события и
публикации о местном самоуправлении.
Чтобы быть в тренде, читайте наш Твиттер
(https://twitter.com/emsuru) или Фейсбук
(https://www.facebook.com/emsuru), либо следите за их трансляцией на главной
странице сайта «ЭМС» (http://emsu.ru/).
01.04.2018
Экология. Йошкар-Ола: депутаты обсудили
перспективы реконструкции очистных канализационных сооружений МУП "Водоканал"
http://www.marimedia.ru/news/yola/item/7021
4/
Свалки. Волоколамск: воскресный митинг
против свалки "Ядрово" собралось, по разным оценкам, от 6500 до 7000 человек
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018
/04/02/755528-svalki-problemoi-kremlya
Свалки. Московская: Кому принадлежат
действующие мусорные полигоны Московской
области (основные данные 15 полигонов)
https://www.kommersant.ru/doc/3591571
02.04.2018
ЧС. Кемерово: бывшую кондитерскую
фабрику превращали в торговый центр с

2010 по 2014 год - что такое "Зимняя вишня"
https://meduza.io/feature/2018/04/02/vserossi
yskaya-zimnyaya-vishnya
Свалки. Волоколамск: активисты покинули
созданный властями штаб в знак протеста
против
неприятия
требований
граждан
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ac27a439a79
472c850a4d3f
Декларации. Рыбинск: сложил полномочия
еще один депутат - за неделю это второй
случай ухода из Муниципального Совета
http://rtown.ru/v-ryibinske-slozhilpolnomochiya-eshhe-odin-deputat.html
Отставки. Волгоград: председатель КСП
города В.Гордин сложит полномочия 28 апреля - досрочно из личных соображений
http://v1.ru/text/gorod/415719150133253.html
Кадры. Нальчик: мэр А.Алакаев назначен
и.о. вице-премьера КБР, а занимавший этот
пост
Т.Ахохов
назначен
и.о.
мэра
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/318621/
Акции. Екатеринбург: требования митинга
против отмены прямых выборов мэра - не
принимать
закон,
отставка
губернатора
https://www.znak.com/2018-0402/na_mitinge_protiv_otmeny_vyborov_mera_e
katerinburga_potrebovali_otstavki_gubernatora
Лица. В.Веркеенко: интервью главы Владивостока об основных проблемах, стратег.

Подписка в редакции на http://emsu.ru

