
 
Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации 

 

Хуснуллину Марату Шакирзяновичу 

 

103274, Москва, Краснопресненская наб., 2 

Дом Правительства 

 

 

 

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, 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, 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 11 (одиннадцати) 

нижеуказанных поставленных в настоящем Запросе вопросов о деятельности должностного 

лица Хуснуллина Марата Шакирзяновича касательно реализации национальных проектов: 

 

Хуснуллин М.В. является куратором 3 национальных проектов: 

1. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,  

2. «Жилье и городская среда»,  

3. «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» 

(в транспортной части). 

(далее совместно – «курируемые национальные проекты»). 

 

1) Удовлетворен ли полностью Хуснуллин М.В. работой Дитриха Евгения Ивановича, 

Министра транспорта Российской Федерации, Руководителя национальных проектов 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры»? 

2) Удовлетворен ли полностью Хуснуллин М.В. работой Якушева Владимира 

Владимировича, Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Руководителя национального проекта «Жилье и городская 

среда»? 

3) Какие конкретно поручения давалась Хуснуллиным М.В. в сфере реализации 

курируемых национальных проектов в адрес Дитриха Евгения Ивановича и Якушева 

Владимира Владимировича в 2020 году? 
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4) Какие поручения Хуснуллина М.В. в адрес Дитриха Евгения Ивановича и Якушева 

Владимира Владимировича имеют в настоящее время просроченный с их стороны 

статус? 

5) Справляются ли, по мнению Хуснуллина М.В., Алафинов Иннокентий Сергеевич, 

Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, и Костарева 

Татьяна Юрьевна, Статс-секретарь – Заместитель Министра строительство и жилищно-

коммунального, с возложенными на них обязанностями Администраторов 3 

курируемых национальных проектов? 

6) Какие в настоящее время итоги реализации 3 курируемых национальных проектов? 

7) Имеются ли риски невыполнения целевых показателей 3 курируемых национальных 

проектов? 

8) Какое конкретно должностное лицо отвечает за своевременное нивелирование рисков 

невыполнения 3 курируемых национальных проектов? 

9) Утверждены ли в новом Правительстве России Кураторы, Исполнители и 

Администраторы всех Федеральных проектов, входящих в 3 курируемых 

национальных проектов? 

Сообщите их фамилии, имена и должности. 

10) Считает ли Хуснуллин М.В., что необходимо сохранить в неизменном виде 3 курируемых 

национальных проекта, достигая изначально поставленные Президентом Российской 

Федерации Путиным В.В. цели, или необходимо вносить изменения и достигать иные 

цели, не совпадающие с изначально поставленными? 

11) Готов ли Хуснуллин М.В. организовать в ближайшие 3 месяца совещание (в том числе, с 

возможным использованием дистанционных технологий), на котором с участием 

предпринимательского сообщества и ведущих деловых объединений будут обсуждаться 

промежуточные итоги 3 курируемых национальных проектов и планы по их дальнейшей 

реализации? 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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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