
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

просгг. Ленина, д. 59,

SJO.ZOJW №

г. Барнаул, 656049, телефон: (3852) 36-35-17, факс: (3852) 36-35-17, e-mail: vpolit@alregn.ru

Главам администраций муници
пальных районов и городских 
округов

Информационное письмо

Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» 
совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ с 17 по 20 ноября 2020 года в дистанционном 
формате проводит VI Всероссийский образовательно-кадровый форум «Тра
ектория развития».:

В рамках форума запланировано обсуждение следующих вопросов:
1) реализация национальных проектов в современных экономических 

условиях: опыт достижения ключевых показателей;
2) проблемы формирования региональной общественной повестки дня;
3) общественное мнение в государственном и корпоративном управле

нии;
4) роль институтов гражданского общества в обеспечении устойчивого 

социально-экономического развития территорий;
5) взаимодействие региональной и муниципальной власти с граждан

ским обществом и бизнес-сообществом в подготовке и реализации стратегий 
социально-экономического развития; легальные способы продвижения биз- 
нес-проектов и бизйес-интересов;

6) технологии формирования доверия к властно-публичным институ
там при современных социально-политических вызовах;

7) финансовые аспекты реализации национальных проектов в субъек
тах Российской Федерации;

8) обществфнный контроль за деятельностью органов государственной 
власти и местного самоуправления.

По завершении форума участникам выдается удостоверение РАНХиГС 
о повышении квалификации установленного образца по программе «Меха
низмы достижения национальных целей развития в современных экономиче
ских условиях».

К участию в мероприятии приглашаются руководители органов госу
дарственной власти субъектов РФ, местного самоуправления, главы муници
пальных образований, депутаты, государственные гражданские и муници
пальные служащие, руководители и сотрудники организаций, предприятий и 
учреждений. Заявки на участие в форуме принимаются на сайте www.tr- 
razv.ru в срок до 11 ноября 2020 года (включительно).

Учитывая важное значение развития кадрового потенциала регионов 
для обеспечения национальных приоритетов, просим оказать всестороннее
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содействие по доведению информации о форуме до органов местного само
управления, орга 
возможность нап 
вышения квалиф1 

Подробная 
сайте www.tr-raz

низации, предприятии и учреждении, а также рассмотреть 
эавления заинтересованных лиц для участия в форуме и по- 
шации.
информация об условиях и сроках проведения форума на 
v.ru и по телефонам: +7-499-653-64-26, +7-916-839-41-78

(с 10:00 до 19:00 по московскому времени).

Начальник департамента Ю.Г. Проскурин

Кривоус Ирина Васильевна 
(3852)295118,

http://www.tr-raz

