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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
2019 год представляется очень важным относительно событий, определяющих будущее нашей
страны. В прогнозе Минэкономразвития РФ
говорится, что он, «как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации
к принятым решениям в области бюджетноналоговой политики».
2019 год – время активной реализации стратегических
документов развития. Мы перешли к стратегическому управлению, поиску моделей устойчивого развития. Республике
предстоит большая работа по реализации «майского» Указа
Президента России и Стратегии социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года.
В этом номере журнала речь пойдет о внедрении «модельного» бюджета на бюджетную обеспеченность регионов Дальнего Востока, о подходах к освоению территорий в контексте
решения транспортных задач и о проектах эффективного развития Арктики.
В статье о стратегии Арктической зоны Республики Саха
(Якутия) рассмотрены документы, регулирующие деятельность и развитие Арктической зоны, представлены основные
подходы по развитию арктических и северных районов республики на современном этапе. Статья о побратимских отношениях между муниципальными образованиями Якутии и
городами Северо-Востока Китайской Народной Республики
предлагает системные меры, направленные на методическое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Надеемся, что темы, затронутые авторами статей, будут
полезными и найдут отклик у наших читателей.

