
 
В Автономную некоммерческую организацию 

«Институт развития интернета» 

 

Генеральному директору 

Ключкину Антону Сергеевичу 

 

119146, г. Москва, Комсомольский проспект,  

д. 32, корп. 2 

 

pr@iri.center 

 

 

 

Уважаемый Антон Сергеевич, 

 

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

электронной почты info@maydecree.ru поступил Ответ от 14.07.2020 Министра культуры 

Российской Федерации, Руководителя национального проекта «Культура» Любимовой Ольги 

Борисовны (прилагается), 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).» 

 

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

адрес электронной почты info@maydecree.ru поступил Ответ от 21.07.2020 Руководителя 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Бугаева Александра Вячеславовича 

(прилагается), в котором сообщается: 

«В соответствии с Правилами и в целях достижения результата между Росмолодежью и АНО 

«Институт развития интернета» заключено соглашение от 16.01.2020 № 091-10-2020-008. 

В январе 2020 года АНО «Институт развития интернета» запустила конкурсный отбор 

позитивного интернет-контента для молодежи. В конкурсном отборе участвуют проекты по 

четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере (социальные сети, мессенджеры), 

спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Тема контента: «Живая память», 

«Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся», «Действуй!» и «Будь собой!». 

С начала 2020 года победителями конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» 

опубликовано более 4 300 единиц контента с количеством просмотров более 820 млн.» 

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. №00027-СМИ от 31.07.2020 
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В порядке Запроса информации, в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 

204 и Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 просим Вас в течение 7 дней 

предоставить запрошенную информацию в письменной форме на адрес электронной почты 

info@maydecree.ru по существу каждого из 9 (девяти) нижеуказанных поставленных в 

настоящем Запросе вопросов о деятельности должностного лица Генерального директора 

Автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» Ключкина 

Антона Сергеевича касательно реализации федерального проекта «Цифровая культура», 

входящего в национальный проекта «Культура» 

 

 

1) 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 4 300 единиц контента с количеством просмотров более 820 

млн.? 

2) 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 4 300 единиц контента с количеством просмотров более 820 

млн.? 

3) 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 4 300 единиц контента с количеством просмотров более 820 

млн.? 

4) 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 4 300 единиц контента с количеством 

просмотров более 820 млн.? 

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

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

объеме АНО «Институт развития интернета» было получено финансирование в рамках 

Федерального проекта «Цифровая культура» в 2020 году? 

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

блогосфере, и программные продукты привели к достижению цифры 4 300 единиц 

контента с количеством просмотров более 820 млн.? 

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

продукты, на которые были потрачено финансирование АНО «Институт развития 

интернета» в рамках Федерального проекта «Цифровая культура» в 2020 году, все-таки, 

не набрали должного целевого количества просмотров? 

8) Верит ли Ключкин А.С., что по указанному показателю просмотр в количестве 820 млн. 

осуществляли, действительно, живые молодые люди возраста от 14 до 30 лет, а не 

боты? 

9) 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 4 300 единиц контента с количеством просмотров более 820 млн. 

(назовите 10 самых активных субъектов Российской Федерации)? 
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Приложения: 

1) Ответ от 14.07.2020 Министра культуры Российской Федерации, Руководителя 

национального проекта «Культура» Любимовой Ольги Борисовны, 

2) Ответ от 21.07.2020 Руководителя Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежи) Бугаева Александра Вячеславовича. 

____________________________________________________________________________________ 
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 Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017) разъяснено, что по смыслу ст. 

38, 39 Закона о СМИ, требования указанных норм права о предоставлении сведений о деятельности по запросам 

редакций средств массовой информации распространяются на все организации, независимо от их организационно-

правовой формы, в том числе коммерческие и некоммерческие юридические лица (ст. 48, 50 ГК РФ), организации, 

осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица (например, простые товарищества). 

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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