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Уважаемый Шолбан Валерьевич! 

 

МОО «Майский Указ» создана для содействия в защите прав и законных 

интересов граждан. 

Для осуществления прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, увеличения численности 

населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий 

для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации 

и раскрытия таланта каждого человека издан Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ).  

С целью соблюдения законных прав граждан МОО «Майский Указ» будет 

обеспечивать контроль и информационное сопровождение деятельности органов 

исполнительной власти, в части исполнения Указа. 

В связи с этим, МОО «Майский Указ» направляются запросы 

в соответствующие органы исполнительной власти и полученная информация 

размещается в открытых источниках, в том числе на сайте www.майскийуказ.рф, 

а также публикуется в средствах массовой информации. 

Учитывая изложенное и руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(далее – Закон № 59) просим представить информацию по следующим вопросам: 

1) По каким пунктам Указа организована работа? 

2) Определен ли порядок работы по исполнению поручений определённых 

Указом? 

3) Создан ли рабочий орган (рабочая группа, координационный совет и т.д.) по 

вопросам исполнения Указа? Если утвержден, то кто входит в состав такого 

органа? 
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4) Где можно ознакомиться с актами связанными  

с реализацией Указа? В случае если информация является служебной, то чем 

это определено? 

5) Кто определен ответственным за реализацию национального проекта 

(программы), с указанием контактных данных?  

6) В какие правовые акты субъекта необходимо внести изменения, в целях 

реализации задач поставленных в Указе и на какой стадии разработки 

находятся соответствующие проекты актов? Какими нормативными 

правовыми актами субъекта уже регулируются вопросы, решение которых 

требуется в соответствии с Указом?  

7) Утвержден ли в субъекте  план (дорожная карта) реализации пунктов Указа? 

8) Каким образом осуществляется взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти по вопросу исполнения Указа?  

Запрашиваемую информацию просим направить по адресу: 115184, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 62, эт./оф. 1/6, а также на адрес электронной почты: 

maydecree2018@gmail.com в срок предусмотренный Законом № 59. 

Обращаем внимание, что при получении ответа, не содержащего информацию 

по существу поставленных вопросов, МОО «Майский Указ» будет вынуждена 

отстаивать свои права на получение соответствующего ответа через органы 

прокуратуры и, при необходимости, через судебные инстанции.  

В соответствии со статьями 2.4 и 5.59 Кодекса Российской Федерации об 

административной ответственности, административной ответственности подлежит 

должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в 

связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей, в том числе за нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государственных 

органов, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

Директор МОО «Майский Указ» 

 

                       К.В. Страхов 
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