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Уважаемый Антон Германович! 

 

На прошедшем совещании с Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным Вы очень подробно и по существу доложили о финансировании 

мероприятий, предусмотренных национальными проектами, в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (далее – Указ 

Президента РФ). 

Вместе с тем, Вами не оставлен без внимания и один из важнейших вопросов – 

мониторинг хода выполнения национальных проектов. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно упоминал о 

важности контроля деятельности органов исполнительной власти со стороны 

общественности. 

Учитывая, что Указ Президента РФ содержит поручения, исполнение которых 

необходимо для прорывного научно-технологического и социально-экономического 

развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, 

повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их 

проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия 

таланта каждого человека, должен быть обеспечен соответствующий, особый 

контроль за исполнением каждого направления данного Указа. 

С этой целью создана Межрегиональная общественная организация по 

содействию в защите прав граждан «Майский указ».  

Основная цель МОО «Майский указ» - это обеспечение контроля исполнения 

органами исполнительной власти Указа Президента РФ, путем осуществления 

общественного контроля. 

Контроль обеспечивается в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
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органов местного самоуправления» и от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 № 953 «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти»).  

Также, МОО «Майский указ» проходит процедуру регистрации средства 

массовой информации в форме сетевого издания. 

На сегодняшний день нами проделана работа по анализу информации о ходе 

исполнения поручений Президента Российской федерации, размещенной на 

официальных сайтах  органов исполнительной власти, в федеральные органы 

исполнительной власти и главам субъектов направлены запросы информации о их 

деятельности в рамках исполнения Указа Президента РФ, по факту поступления, 

ответы тщательно анализируются и в результате соответствующая информация о 

ходе работ по исполнению Указа Президента РФ будет представлена на официальном 

сайте МОО «Майский указ» в общедоступном формате, с указанием лидеров. 

Вместе с тем, создание системы отслеживания реализации национальных 

проектов (далее – Система) внесет существенный вклад и обеспечит должный 

контроль за деятельностью органов исполнительной власти. 

Учитывая изложенное, считаем целесообразным предложить создать 

межведомственную рабочую группу по вопросу создания указанной системы 

мониторинга с участием представителей федеральных органов исполнительной 

власти, экспертных сообществ и общественности.  

В случае, если соответствующая рабочая группа создана, просим рассмотреть 

возможность включения в ее состав представителя МОО «Майский указ», а также 

рассмотреть вопрос участия МОО «Майский указ» в дальнейшей работе Системы, 

после ее создания. 

Одновременно просим сообщить: 

1. В рамках какого акта (поручение, постановление и т.п.) создается Система? 

2. На какой стадии создания находится Система? 

3. Каким образом планируется осуществлять финансирование работы Системы? 

4. Кто будет являться оператором Системы? 

5. Как будет осуществляться взаимодействие органов исполнительной власти с 

оператором Системы? 

6. Как будет обеспечен контроль за объективностью и достоверностью данных в 

Системе? 

7. Будет ли Система общедоступна? 
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Уважаемый Антон Германович, учитывая Ваш значительный интерес к данной 

тематике просим поддержать нашу деятельность, направленную на укрепление 

благополучия населения Российской Федерации. 

Директор МОО «Майский Указ» 

 

                       К.В. Страхов 

 


