
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Виктор Васильевич! 

МОО «Майский указ» с целью повышения уровня доверия граждан и их 

уверенности в результативности деятельности органов исполнительной власти, а 

также Правительства РФ в целом, осуществляет сбор и анализ информации о ходе 

реализации национальных проектов.  

В соответствии с частью 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. 

Согласно статьи 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской 

Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59) регулирует правоотношения, 

связанные с реализацией гражданином Российской Федерации, а также 

юридическими лицами, закрепленного за ними Конституцией Российской Федерации 

права на обращение в государственные органы 

Согласно пункту 3 статьи 4 Закона № 59 заявление – это, в том числе просьба 

гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или 

конституционных прав и свобод других лиц. 

Также, статьёй 5 Закона № 59 закреплены права заявителя, при обращении в 

органы исполнительной власти, в том числе на получение ответа по существу 

поставленных вопросов. 

Дополнительно обращаем внимание, что статьей 18 Федерального закона 

 от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
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государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Закон № 8) 

закреплено право граждан и юридических лиц, осуществляющих поиск информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

обращаться в государственные органы с запросом о предоставлении информации о 

деятельности соответствующего органа.  

Согласно Вашему письму на имя Президента Российской Федерации  

В.В. Путина от 27.08.2018 № 1/7476 Росгвардия планирует реализовать 

разработанные в ведомстве мероприятия в рамках национальных проектов. 

В связи с этим, МОО «Майский указ» просит Вас направить информацию по 

нижеприведенным вопросам.  

1) Какие мероприятия разработаны в ведомтсве? 

2) В какие национальные проекты включены мероприятия Росгвардии? 

3) Какие федеральные ведомства не включили мероприятия Росгвардии в 

национальные проекты? 

4) Как планируется осуществить поддержку здравоохранения в ведомстве? 

5) Сколько образовательных организаций и учреждений культуры войск 

национальной гвардии существует на сегодняшний день и какая задача стоит 

перед ними? 

6) Сколько средств федерального бюджета планируется выделить на реализацию 

мероприятий ведомства включенных в национальные проекты? 

По результатам рассмотрения представленных ответов МОО «Майский указ» 

(далее – Организация) обеспечит свод и анализ представленной информации для её 

дальнейшей публикации на официальном сайте Организации майскийуказ.рф. 

 

Директор МОО «Майский Указ» 

 

                       К.В. Страхов 

 


