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Запрос информации 

в порядке ст. 39 

Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 

«О средствах массовой информации» 

 

Настоящим Редакция средства массовой информации сетевого издания «Майский Указ» 

(свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018, адрес местонахождения: 

115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 62, этаж/офис 1/6) (далее – «СМИ»), учрежденного 

Межрегиональной общественной организацией по содействию в защите прав граждан «Майский 

указ» (адрес местонахождения: 115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 62, этаж/офис 1/6, ОГРН: 

1187700013236, ИНН: 9705122149, КПП 770501001), запрашивает у Вас информацию в письменной 

форме в порядке статьи 39 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» 

(далее – «Закон о СМИ»). 

В порядке Запроса информации, в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 

204 просим Вас в течение 7 дней предоставить запрошенную информацию в письменной форме на 

адрес электронной почты info@maydecree.ru по существу каждого из 15 (пятнадцати) 

нижеуказанных поставленных в настоящем Запросе вопросов о деятельности должностного 

лица Министра просвещения Российской Федерации Кравцова Сергея Сергеевича 

касательно реализации национального проекта «Образование» и федерального проекта 

«Социальные лифты для каждого»: 

1) Имеется ли в настоящее время актуализированный по состоянию на сегодня Паспорт 

национального проекта «Социальные лифты для каждого»? 

2) По какой конкретно веб-ссылке в сети Интернет опубликован актуализированный по 

состоянию на сегодня Паспорт национального проекта «Социальные лифты для каждого»? 

3) В случае если актуализированный по состоянию на сегодня Паспорт национального 

проекта «Социальные лифты для каждого» не опубликован в сети Интернет, предоставьте его в 

качестве приложения к Ответу на настоящий Запрос информации. 

4) Какие в настоящее время промежуточные итоги реализации федерального проекта 

«Социальные лифты для каждого»? 

5) Имеются ли риски невыполнения целевых показателей федерального проекта 

«Социальные лифты для каждого»? 

6) На какой именно процент исполнен бюджет федерального проекта «Социальные лифты 

для каждого» по состоянию на сегодня? 

7) Какой конкретно объем денежных средств был направлен в 2019 году и в 2020 году 

(указать отдельно) в Автономную некоммерческую организацию «Национальные 

приоритеты» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого»? 
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8) Какие конкретно мероприятия (указать исчерпывающий полный список) по повышению 

осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных проектов и расширения 

участия граждан в национальных проектах осуществило АНО «Национальные приоритеты» в 2020 

году? 

9) Какая именно кино-, видео-, аудио-, фотопродукция и другая мультимедийная продукция, 

посвященная национальным проектам, была подготовлена АНО «Национальные приоритеты» в 

2020 году? 

10) Какие именно публичные мероприятия, включая, онлайн-мероприятия (указать 

исчерпывающий полный список с датами мероприятий) были организованы АНО «Национальные 

приоритеты» в 2020 году? 

11) Какие именно первоочередные и иные мероприятия (указать исчерпывающий полный 

список) по повышению осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных 

проектов и расширению участия граждан в национальных проектах планируется провести АНО 

«Национальные приоритеты» в период с сегодняшней даты до конца 2020 года и в 2021 году? 

12) В какие, помимо АНО «Национальные проекты», организации (указать исчерпывающий 

полный список) были перечислены денежные средства и в каком конкретном объеме в рамках 

федерального проекта «Социальные лифты для каждого» в целях их деятельности по повышению 

осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных проектов и расширения 

участия граждан в национальных проектах? 

13) Если были перечислены денежные средства иным, помимо АНО «Национальные 

проекты», организациям в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» в целях 

их деятельности по повышению осведомленности граждан о возможностях и результатах 

национальных проектов и расширения участия граждан в национальных проектах, то какие именно 

мероприятия были фактически осуществлены данными организациями в 2020 году и в планируется 

осуществить в период с сегодняшней даты до конца 2020 года и в 2021 году? 

14) Все ли запланированные мероприятия, предусмотренные федеральным проектом 

«Социальные лифты для каждого», осуществил лично Грибов Денис Евгеньевич, Заместитель 

Министра просвещения Российской Федерации, являющийся Руководителем федерального проекта 

«Социальные лифты для каждого»? 

15) Что конкретно, по мнению Кравцова С.С., может улучшить в своей работе Генеральный 

директор АНО «Национальные проекты» Малявина София Андреевна в целях повышения 

осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных проектов и расширения 

участия граждан в национальных проектах? 

 

_____________________________________________________________________________________ 
На основании ст. 39 Закона о СМИ редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их 

должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию 

обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, их заместители, работники 

пресс-служб либо другие уполномоченные лица в пределах их компетенции. 

Согласно ст. 38 Закона о СМИ государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

общественные объединения, их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой 

информации по запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки справочных и 

статистических материалов и в иных формах. 

Запрос информации может касаться любых сторон деятельности соответствующего органа, организации, 

общественного объединения, должностного лица. 

В силу части 2 статьи 40 Закона о СМИ запрашиваемая информация должна быть предоставлена в семидневный 

срок. 

 

Главный редактор 

средства массовой информации 

сетевого издания 

«Майский Указ»  

Айзиков А.А. 
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