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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 Руководителя Федерального агентства по делам молодежи Бугаева Александра 

Вячеславовича касательно реализации национального проекта «Культура» и федерального 

проекта «Цифровая культура»: 

 

В адрес Редакции средства массовой информации сетевого издания «Майский Указ» на адрес 

электронной почты info@maydecree.ru поступил Ответ от 14.07.2020 (далее – «Ответ») Министра 

культуры Российской Федерации, Руководителя национального проекта «Культура» Любимовой 

Ольги Борисовны, в котором сообщается: 

 

«Промежуточные показатели федеральных проектов: 

8. Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей (мероприятие Росмолодежи).  

План 2020 года – 981 млн просмотров контента.  

Фактический показатель на 8 июля т. г. – 1176,6 млн. просмотров (119,9% плана).» 

 

 

 

 

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ 

«МАЙСКИЙ УКАЗ» 
 

Майскийуказ.рф 

E-mail: info@maydecree.ru 

Telegram: https://t.me/maydecree 

Twitter: https://twitter.com/mayskyukaz 
 

Свидетельство о регистрации СМИ  

ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018 

 

Исх. №00021-СМИ от 16.07.2020 
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Согласно Методике расчета показателей Федерального проекта «Цифровая культура», 

утвержденной Распоряжением Минкультуры России от 19.04.2019 №Р-655: 

 

Основной показатель: «Охват молодежной аудитории контентом, направленным на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей (млн. 

просмотров) (нарастающим итогом)» рассчитывается как сумма 4 базовых показателей: 

1) количество просмотров спецпроектов, размещенных в крупнейших интернет-СМИ, 

2) количество просмотров видеоконтента, размещенного в сети «Интернет», 

3) количество просмотров контента, размещенного в блогосфере (социальные сети, 

мессенджеры), 

4) количество пользователей программного продукта, размещенного в сети «Интернет». 

 

Источником данных являются: 

Статистические системы Yandex Metrica, Медиалогия, встроенные системы статистики 

социальных сетей "ВКонтакте", Одноклассники, Facebook, Instagram, аналитическая система 

"Спутник". 

Ответственным за сбор данных является Федеральное агентство по делам молодежи. 

Аудитория: Молодежная аудитория: от 14 до 30 лет. 

 

В связи с вышеизложенным просим Руководителя Федерального агентства по делам 

молодежи Бугаева Александра Вячеславовича предоставить информацию по существу 

каждого из 15 (пятнадцати) нижеуказанных поставленных в настоящем Запросе вопросов: 

 

1) Считает ли Бугаев А.В., что План 2020 года Федерального проекта «Цифровая культура» 

в части основного показателя «Охват молодежной аудитории контентом, направленным на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей (млн. 

просмотров) (нарастающим итогом)» в 981 млн просмотр контента является 

заниженным, если уже по состоянию на 08 июля 2020 года фактическое его достижение 

составило 1176,6 млн. просмотров (119,9% плана)? 

2) Считает ли Бугаев А.В., что укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей в Российской Федерации по состоянию на 08.07.2020, 

действительно, состоялось на 119,9% плана? 

3) Считает ли Бугаев А.В., что в отношении 119,9% молодежной аудитории Российской 

Федерации от 14 до 30 лет по состоянию на 08.07.2020, действительно, укреплена 

гражданская идентичность и духовно-нравственные ценности? 

4) Какие именно личные действия Бугаева А.В. привели к тому, что План 2020 года по 

вышеуказанному показателю был существенно перевыполнен уже к началу июля 2020 

года? 

5) Обращался ли Бугаев А.В. к Заместителю Министра культуры Российской Федерации, 

Руководителю Федерального проекта «Цифровая культура» Ксензову Максиму 

Юрьевичу с предложением поставить перед Росмолодежью скорректированную более 

амбициозную цель на 2020 год или на II полугодие 2020 года по вышеуказанному 

показателю с учетом перевыполнения плана уже к июлю 2020 года? 

6) Какое конкретно количество просмотров и каких именно спецпроектов (указать полный 

исчерпывающий перечень спецпроектов и ссылки, на которых данные спецпроекты 

размещаются), размещенных в крупнейших интернет-СМИ, состоялось в 2020 году, 

входящих в общую цифру 1,176,6 млрд к 08.07.2020? 

7) Какое конкретно количество просмотров и какого именно видеоконтента (указать полный 

исчерпывающий перечень видеоконтента и ссылки, на которых данных видеоконтект 

размещается), размещенного в сети «Интернет», состоялось в 2020 году, входящих в 

общую цифру 1,176,6 млрд к 08.07.2020? 
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8) Какое конкретно количество просмотров и какого именно контента (указать полный 

исчерпывающий перечень контента и ссылки, на которых данных контент размещается), 

размещенного в блогосфере (социальные сети, мессенджеры), состоялось в 2020 году, 

входящих в общую цифру 1,176,6 млрд к 08.07.2020? 

9) Какое конкретно количество пользователей и какого именно программного продукта 

(указать полный исчерпывающий перечень программного продукта и ссылки, на которых 

данных программный продукт размещается), размещенного в сети «Интернет» 

состоялось в 2020 году, входящих в общую цифру 1,176,6 млрд к 08.07.2020? 

10) На какие конкретно спецпроекты, видеоконтент, контент, размещенный в блогосфере, и 

программные продукты (указать полный исчерпывающий перечень) и в каком конкретно 

объеме и кем конкретно было получено финансирование в рамках Федерального проекта 

«Цифровая культура» в 2020 году? 

11) Какие наиболее значимые спецпроекты, видеоконтент, контент, размещенный в 

блогосфере, и программные продукты привели к достижению цифры за 2020 год в 1,176,6 

млрд просмотра к 08.07.2020? 

12) Какие спецпроекты, видеоконтент, контент, размещенный в блогосфере, и программные 

продукты, на которые были потрачено финансирование в рамках Федерального проекта 

«Цифровая культура» в 2020 году, все-таки, не набрали должного целевого количества 

просмотров к 08.07.2020 году? 

13) Верит ли Бугаев А.В., что по указанному показателю к 08.07.2020 просмотр в количестве 

1,176,6 млрд осуществляли, действительно, живые молодые люди возраста от 14 до 30 лет, 

а не боты? 

14) В каких конкретно субъектах Российской Федерации молодые люди возраста от 14 до 30 

лет наиболее активно осуществляли просмотр, то есть наиболее активно поучаствовали в 

достижении цифры в 1,176,6 млрд (назовите 10 самых активных субъектов Российской 

Федерации)? 

15) Верит ли Бугаев А.В., что к 08.07.2020 почти все молодые люди возраста от 14 до 30 лет, 

проживающие на территории Российской Федерации, поучаствовали в достижении 

существенной цифры в 1,176,6 млрд просмотра? 

 

Приложение: 

1) Ответ от 14.07.2020 Министра культуры Российской Федерации, Руководителя 

национального проекта «Культура» Любимовой Ольги Борисовны 

_____________________________________________________________________________________ 
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.В. 
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