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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 12 (двенадцати) 

нижеуказанных поставленных в настоящем Запросе вопросов о деятельности должностного 

лица Министра культуры Российской Федерации Любимовой Ольги Борисовны касательно 

реализации национальных проектов: 

 

Любимова О.Б. является Руководителем национального проекта «Культура». 
 

1) Как Любимова О.Б. оценивает степень реализации национального проекта «Культура» к 

настоящему времени? 

2) В каком количестве пресс-конференций и иных публичных мероприятий, посвященных 

реализации национального проекта «Культура» Любимовой О.Б. было принято участие в 2020 году? 

3) Сколько всего пресс-релизов, посвященных реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2018 № 204, выпущено в свет в 2020 году Министерством культуры Российской Федерации? 

4) По каким именно веб-ссылкам в сети Интернет опубликованы все прессы-релизы, 

посвященные реализации национального проекта «Культура», выпущенные в свет в 2020 году 

Министерством культуры Российской Федерации? 

5) Какие общественно-значимые результаты планируется достичь по итогам реализации 

национального проекта «Культура»? 

6) Планируется ли вносить изменения в паспорт национального проекта «Культура»? 

7) Планируется ли сокращать расходы на финансирование национального проекта 

«Культура»? 

8) Какие к настоящему времени достигнуты промежуточные результаты национального 

проекта «Культура»? 
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9) Какие к настоящему моменту времени достигнуты промежуточные результаты 

федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» во всех 

субъектах Российской Федерации? 

10) Какие субъекты Российской Федерации являются лучшими и худшими по реализации к 

настоящему моменту федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая 

культура»? 

11) Какие Любимова О.Б. видит риски не достижения целей национального проекта 

«Культура» и федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая 

культура»? 

12) Справляются ли, по мнению Любимовой О.Б., в полной мере Обрывалин Сергей 

Геннадиевич, Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации, с обязанностями 

Руководителя федерального проекта «Культурная среда», Манилова Алла Юрьевна, Статс-

секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации, с обязанностями Руководителя 

федерального проекта «Творческие люди», Ярилова Ольга Сергеевна, Заместитель Министра 

культуры Российской Федерации, с обязанностями Руководителя федерального проекта «Цифровая 

культура»? 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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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