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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»). 

 

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Котяков Антон Олегович 

является Руководителем национального проекта «Демография». 

 

Подписан Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», которым поручено до 30 октября 

2020 г. представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в соответствие с Указом от 21.07.2020 № 474; привести свои акты в 

соответствие с данным Указом; скорректировать (разработать) при участии Государственного 

Совета Российской Федерации и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам национальные проекты, 

направленные на достижение национальных целей и целевых показателей; разработать и 

представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

 

Также Президент Российской Федерации подписал Поручение от 20.07.2020 №Пр-1126, 

которым поручено до 1 октября 2020 г. представить предложения по внесению в законодательство 

Российской Федерации изменений в части, касающейся развития социально значимых положений 

Конституции Российской Федерации в области культуры, науки, образования, русского языка, 

здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения 

традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды. 

 

В адрес Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Котякова Антона 

Олеговича направлено Письмо Секретаря Генерального совета Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» А.А. Турчака №ЦИК/1-2003 от 23.07.2020 (прилагается). 

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. №00026-СМИ от 29.07.2020 
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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 7 (семи) нижеуказанных 

поставленных в настоящем Запросе вопросов о деятельности должностного лица Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Котякова Антона Олеговича касательно 

реализации национального проекта «Демография»: 

 

1. Достигнет ли, по Вашему мнению, национальный проект «Демография», всех 

национальных целей развития на период до 2030 года, указанных в Указе Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 №474? 

2. Какие конкретно цели национального проекта «Демография» будут скорректированы 

и каким конкретно образом на период до 2024 года и на период до 2030 года? 

3. Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в соответствие с Указом от 21.07.2020 № 

474? 

4. Какие конкретно предложения имеются у Вас по приведению нормативно-правовых 

актов, действующих в Российской Федерации, в соответствие с Указом от 21.07.2020 № 474? 

5. Какие конкретно предложения имеются у Вас в единый план по достижению 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период 

до 2030 года? 

6. Какие конкретно предложения имеются у Вас по внесению в законодательство 

Российской Федерации изменений в части, касающейся развития социально значимых положений 

Конституции Российской Федерации в области культуры, науки, образования, русского языка, 

здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения 

традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды? 

7. Планируете ли Вы в 2020 году разработать и внести в Государственную думу 

Российской Федерации для принятия Социальный кодекс Российской Федерации согласно 

предложению, изложенному в Письме Секретаря Генерального совета Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» А.А. Турчака №ЦИК/1-2003 от 23.07.2020? 


Приложение: 

1. Письмо Секретаря Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» А.А. Турчака №ЦИК/1-2003 от 23.07.2020 

_____________________________________________________________________________________ 
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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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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СЕКРЕТАРЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА

№ЦИК/1-2003 от 23.07.2020

НА № _ _ _ _ _  ОТ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Министру 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации
А.О.КОТЯКОВУ

Уважаемый Антон Олегович!

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно участвовала 

в подготовке проекта общенационального плана действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения (далее -  общенациональный план). На площадке Партии была 

сформирована рабочая группа, в которую вошли руководство Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

крупнейших объединений бизнеса, представители общественности и ученые. При 

участии данной рабочей группы было подготовлено и направлено в Правительство 

Российской Федерации около 300 предложений а  общенациональный план 

(письмо № ЦИК/1-1384 от 25.06.2020).

По поручению Правительства Российской Федерации от 5 июня 2020 года 

№ АБ-П13-6076кв Минэкономразвития России совместно с федеральными органами 

исполнительной власти проработало указанные предложения. Ведомством отмечается, 

что значительная часть представленных Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предложений 

уже реализуется в рамках решений Правительства Российской Федерации, а также 

учтена при доработке проекта общенационального плана (письмо Минэкономразвития 

России от № 21341-ПК/ДОЗи от 03.07.2020).

Одно из предложений Партии касалось принятия Социального кодекса 

Российской Федерации, который бы объединил все правовые акты по социальной 

тематике.

М и н т р у д  Р о с с и >
В-80107
24.07.2020

1970109

130321970109



В своём письме Минэкономразвития России выражает готовность принять 

участие в проработке данного предложения, однако отмечает, что федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции в этой сфере, является 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

В этой связи прошу Вас представить позицию ведомства по вопросу подготовки 

и принятия Социального кодекса Российской Федерации.

Г
А.А.Турчак 

Исп. Максимова М.С. 
Тел. 84957868649


