
      

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос информации 

в порядке ст. 39 

Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации» 

 

Уважаемый Артур Олегович! 

 

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 информацию в письменной форме в порядке статьи 39 

Закона РФ от 27.12.1991  № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – 

«Закон о СМИ»). 

В ходе заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография»  

под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Голиковой Т.А. 

подведены итоги нацпроекта «Демография» и входящих в его состав федеральных 

проектов.  

По результатам указанного выше заседания подготовлен протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Демография» № 1 от 28.01.2020 

года (далее – Протокол).  

В Протоколе обозначены факторы, оказывающие негативное влияние на 

реализацию проекта «Демография» (11 факторов). 

В регионе, руководителем которого вы являетесь, обозначены следующие 

негативные демографические тенденции:  

1. снижение количества родившихся первых детей; 

2.        снижение количества рождений третьих детей; 
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3. доля первых детей, родившихся у женщин в возрасте до 24 лет ниже 

35,3%; 

4. доля женщин, получивших консультации специалистов кабинета медико-

социальной помощи беременным, из числа женщин, обратившихся в женскую 

консультацию с желанием прервать беременность, менее 87,5 %; 

5. доля женщин, сделавших аборт, из числа женщин, получивших 

консультацию кабинета медико-социальной помощи беременным, более 45%; 

6. доля женщин, обратившихся в женскую консультацию с желанием 

прервать первую беременность, выше 7,9%; 

7. доля лиц в возрасте 65 лет и старше, у которых в ходе диспансеризации 

выявлены неинфекционные заболевания, менее 6%. 

В связи с тем, что главы регионов несут персональную ответственность за 

выполнение национальных проектов, просим, в установленный законом 7-дневный 

срок, предоставить следующие сведения: 

1. о причинах возникновения факторов, указанных выше, оказывающих 

негативное влияние на реализацию национального проекта «Демография» (отдельно 

по каждому фактору);  

2. о разработанных мерах по устранению, указанных выше причин и 

дальнейшему недопущению сложившейся ситуации (отдельно по каждому фактору). 

Информация запрашивается в целях совершенствования механизмов 

информирования граждан Российской Федерации о ходе реализации национальных 

проектов,  а также для содействия достижению целей Указа Президента РФ №204 от 

07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 
 

Ответ просим направить на адрес электронной почты info@maydecree.ru 

 

 

 

      Руководитель проекта  

      «Майский Указ» 

 

         О.В. Иванов 
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