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Об эт ом ст ало извест но в ходе сегодняшней пресс-конференции, на кот орой обсуждалось
проведение дней Москвы в регионах России и от вет ных мероприят ий.
Во встрече с журналистами, прошедшей в Информационном центре Правительства Москвы,
участвовали руководитель столичного департамента национальной политики Виталий Сучков,
народный артист России Василий Лановой, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при
Президенте РФ Юрий Куприянов, заместитель председателя правительства Республики Бурятии
Анатолий Лехатинов.
В своем выступлении Виталий Сучков отметил важность сотрудничества между Москвой и регионами
страны. Он подчеркнул, что соответствующие договоры заключены с 78 регионами. Кроме того,
товарооборот между столицей и регионами в этом году составил 3,3 трлн рублей, что на 100 млрд
руб. превышает объем предыдущего года.
Одним из инструментов укрепления взаимоотношений между столицей и регионами является
проведение совместных мероприятий.
Так, дни Москвы в этом году пройдут в шести регионах России: 26–27 мая – в Брянской области, 13–14
июля – в Бурятии, 27–28 июля – в Ярославской области, 17–18 августа – в Сахалинской области, 2–3
сентября – в Пермском крае, 7–8 сентября – в Севастополе.
Соответственно, в столице пройдет пять комплексных мероприятий, посвященных дням регионов в
Москве:
– 11–13 мая – дни Ленинградской области,
– 6–8 июня – дни Астраханской области,
– 24–25 августа – дни Саратовской области,
– 12–13 октября – дни Иркутской области,
– 16–19 декабря – дни Якутии.
Комплекс мероприятий будет включать официальную встречу делегаций, деловую программу,
встречу с ветеранами, выставки, спектакли, мастер-классы, бесплатные концерты на открытых
площадках и т.д.
Руководитель столичного департамента национальной политики напомнил, что Москве есть чем
поделиться с регионами. Большой интерес, в частности, вызывают новшества в сфере медицины,
образования, электронного документооборота, проект «Активный гражданин». Кроме того, будет
организован конкурс на знание столицы «Моя Москва», по итогам которого 15 победителей получат
бесплатную возможность посетить Первопрестольную.
В рамках культурно-патриотической программы пройдет спектакль «Спасибо за верность, потомки!»,
который представляет народный артист России Василий Лановой. «Наша акция – это культурная
составляющая движения «Бессмертный полк». Мы побывали уже в 50 больших и малых городах с этим
концертом, – отметил Лановой. – В этом году посетим Севастополь, Брянск, Курск, Воронеж».
Также этот год – юбилейный для Республики Саха. Исполняется 95 лет с момента образования
Якутской АССР. По этому случаю, как рассказал постоянный представитель Республики Саха (Якутия)
при Президенте РФ Юрий Куприянов, на востоке Москвы появится Якутская аллея из 52 деревьев и
более ста кустарников. Высадка пройдет 26 апреля около дома № 14 по улице Рудневке. Днем позже
посадят деревья на Новом Арбате.
Ну, а дни регионов в Москве открывает Ленинградская область. С 11 по 13 мая в столице пройдут
различные мероприятия. В Сокольниках состоится продовольственная ярмарка, выставка художника
Билибина откроется в Ц арицино, горожане увидят спектакль «Гроза» в исполнении артистов Театра
на Васильевском. Кроме того, будут организованы конференция по проблемам Ладожского озера и
насыщенная деловая программа.
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