Причины создания

Граждане имеют право знать:
Почему эта инициатива Президента так важна?
Кто конкретно отвечает за исполнение Указа и Нацпроектов?
Что именно планируется сделать в рамках Нацпроектов?

Почему выбраны именно эти задачи?
Как реализуются Нацпроекты?
Как это сказывается на жизни обычных людей?

Ощущают ли люди результат? Есть ли он в действительности?
Кто является лидером и аутсайдером в реализации Указа и
Нацпроектов?

Указ Президента
№ 204:
беспрецедентная
по масштабу
программа
развития страны

Задачи
Обеспечивать
общественный
контроль
реализации
всех
национальных, федеральных и
региональных проектов

Определять участие экспертного и
профессионального сообществ в
реализации задач, определенных
Майским указом

Определять на постоянной основе
индекс вовлеченности должностных
лиц, ответственных за реализацию
Майского указа на федеральном и
региональном уровнях

Подготовка предложений для
обеспечения реализации задач,
поставленных в Майского указа

Выявлять органы исполнительной
власти, субъекты РФ и организации
отстающие в реализации положений
Майского указа
Информировать
население
о
ходе исполнения Майского Указа

Способы достижения
Федеральные законы № 59 «О порядке рассмотрения
обращений граждан» и № 8 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов»

Обращение Организации
в федеральное ведомство,
субъект РФ и муниципалитет

Размещение
материалов
на сайте и в
телеграмм
канале

30 дней

Подготовка
предложений и
аналитических
материалов на
основании ответов

Ответ

Информирование
общественности

Обращение в
прокуратуру

В случае нарушения сроков
Получен
удовлетворительный
ответ

Направление
письма с доп.
вопросами и
разъяснениями

рассмотрения или при
рассмотрении обращения не
по существу,
соответствующая жалоба

Ответ
соответствует
запросу

направляется в Генеральную
прокуратуру, Администрацию
Президента, Правительство
Российской Федерации

Способы достижения
Сетевое издание «Майский указ»
Закон «О средствах массовой информации»

Направление конкретных
вопросов об исполнении
Указа Президента от имени
сетевого издания

Донесение до
общественности

Получение обратной связи от
представителей органов
исполнительной власти и
общественности

7 дней

ФОИВы, субъекты РФ,
экспертные и бизнес
сообщества

Ответ
Подготовка материалов для
размещения на сайте
сетевого издания

Обеспечение узнаваемости,
упоминаемости и уважения
Организации среди органов
исполнительной власти
и целевой аудитории

Публикация статей на
тему
исполнения
Майского
указа
Президента
Участие
в
прессконференциях,
форумах и публичных
мероприятиях
посвященных
Указу
Президента
Освещение
деятельности органов
исполнительной власти

Объем
осуществляемой работы
МОО «Майский указ»
Упомянутые «Способы достижения» позволяют:
Осуществлять контроль реализации:

Вести официальную переписку с:

12 национальных проектов

Более 50 федеральными ведомствами

67 федеральных проектов

90 организациями

Более 3000 региональных проектов

Подготовлено
и
опубликовано
7 рейтингов федеральных ведомств,
субъектов РФ и городов

85 субъектами РФ
637 членами палат Федерального Собрания
Более 350 администрациями городов РФ
Общее количество направленных писем,
запросов и жалоб более

2 тыс.

Рейтинги

вовлеченности органов
исполнительной власти и
должностных лиц

Рейтинг органов исполнительной
власти
дает
возможность
отразить исполнение Майского
указа в разрезе конкретных
исполнителей,
обеспечить
детальное
общение
с
представителями
органов
исполнительной власти.

Философия
МОО «Майский указ»
Мы разделяем цели Указа и хотим, чтобы их реализация стала
персональной целью для всех неравнодушных: граждан,
экспертов, госслужащих
Мы помогаем обеспечить РЕАЛЬНОЕ вовлечение каждого
ведомства, субъекта, города и района в исполнение Указа
Люди имеют право знать какие показатели выбраны для
исполнения Указа и почему
Ход работы по реализации Указа и Нацпроектов должен быть
максимально публичным и находиться под контролем
граждан
Лидеры и аутсайдеры, ответственные за реализацию должны
быть известны. Для этого создан индекс (рейтинг)
вовлеченности

Контактная информация
МОО «Майский указ»
115184, г. Москва, ул. Пятницкая,
д. 62, оф. 6

@maydecree

+7(929)982-87-38

/mayskyukaz

info@maydecree.ru

@mayskyukaz

майскийуказ.рф

/mayskyukaz

