
 
Министру спорта 

Российской Федерации 

 

Матыцину Олегу Васильевичу 

 

105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18 

 

pressa@minsport.gov.ru 
 

 

 

 

 

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 5 (пяти) нижеуказанных 

поставленных в настоящем Запросе вопросов о деятельности должностного лица Министра 

спорта Российской Федерации Матыцина Олега Васильевича касательно реализации 

федерального проекта «Спорт – норма жизни»: 

 

1. Планирует ли Министр спорта Матыцин О.В. провести в Ростовской области 

запланированные в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

межрегиональные и всероссийские официальные спортивные соревнования по автомобильному 

спорту на 2020 год? 

2. Известно ли лично Министру спорта Матыцину О.В. о Письме Министра спорта 

Ростовской области Аракеляна С.Р. (прилагается) в адрес Президента общероссийской 

общественной организации автомобильного спорта «Российская автомобильная федерация» 

Кирьянова В.Н. об угрозах Министерства спорта Ростовской области отозвать раннее 

направленное согласование по проведению межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнований по автомобильному спорту на 2020 год, в случае если расходы на 

проведение противоэпидемиологических мероприятий, требуемых Роспотребнадзором, не будут 

отнесены на командирующих организации (то есть на самих участников соревнований)? 

3. Поддерживает ли лично Министр спорта Матыцин О.В. такие указанные угрозы 

Министерства спорта Ростовской области отозвать раннее направленное согласование по 
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проведению межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по 

автомобильному спорту на 2020 год? 

4. Готов ли Министр спорта Матыцин О.В., как должностное лицо, руководящее 

реализацией федерального проекта «Спорт – норма жизни», изыскать в бюджете Министерства 

спорта Российской Федерации или в бюджете Министерства спорта Ростовской области или 

в иных источниках, не связанных с командирующими организациями (то есть у самих 

участников соревнований), средства на противоэпидемиологические мероприятия, требуемые 

Роспотребнадзором, при проведении запланированных межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнований по автомобильному спорту на 2020 год? 

5. Готов ли Министр спорта Матыцин О.В. подтвердить безусловное проведение в 

Ростовской области запланированных межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнований по автомобильному спорту на 2020 год в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» вне зависимости от согласия командирующих 

организаций (то есть самих участников соревнований) понести расходы на 

противоэпидемиологические мероприятия, требуемые Роспотребнадзором? 

 

Приложение: 

1. Письмо Министра спорта Ростовской области Аракеляна С.Р. в адрес Президента 

общероссийской общественной организации автомобильного спорта «Российская автомобильная 

федерация» Кирьянова В.Н. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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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