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Высшие органы  

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

 

В соответствии с п. 9 протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. от 20 мая 2021 г. № ДЧ-П44-44пр 

Ростуризму совместно с АНО «Диалог», АНО «Национальные приоритеты»  

и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» поручено 

обеспечить информирование организаций отдыха и оздоровления детей, организаций, 

осуществляющих туроператорскую деятельность и граждан об условиях реализации 

программы компенсации путевок в детские лагеря (далее - «Детский кешбэк»). 

Учитывая изложенное, Минэкономразвития России рекомендует, при наличии 

технической возможности, обеспечить информирование граждан об условиях реализации 

программы «Детский кешбэк» путем размещения на информационных ресурсах 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

информационных материалов, указанных в прилагаемом письме АНО «Национальные 

приоритеты». 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Врио директора Департамента  

обеспечения качества предоставления 

государственных услуг населению  

и выполнения государственных функций 

 

 

 

Е.В. Казмерчук 
 



/ национальные
ПРИОРИТЕТЫ

Автономная
некоммерческая организация 
«Национальные приоритеты»

Министру
экономического развития 
Российской Федерации
М.Г. РЕШЕТНИКОВУ

Генеральный директор

ул. Большая Молчановка, 
д. 21 А, Москва, 121069 
ОГРН 1197700017415 
ИНН/КПП 9704007633/770401001

В целях эффективного решения задач в области информационного 
сопровождения реализации национальных проектов распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2019 № 2880-р утверждена автономная
некоммерческая организация «Национальные приоритеты» (далее -  АНО 
«Национальные приоритеты»).

Цель деятельности АНО «Национальные приоритеты») -  выполнение 
поставленных Президентом Российской Федерации задач по формированию 
прямого диалога с гражданами Российской Федерации для обеспечения 
информационного сопровождения всех национальных проектов.

В соответствии с п. 9 протокола совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. от 20.05.2021 
№ ДЧ-П44-44пр АНО «Национальные приоритеты» обеспечивает информационное 
освещение программы компенсации путевок в детские лагеря (далее -  программа, 
Детский кешбэк). Программа была инициирована Президентом РФ Путиным В.В. 
в послании Федеральному собранию. Реализация программы будет способствовать 
достижению целей одного из важнейших направлений национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства» - росту доступности путешествий внутри 
страны.

Просим Вас рассмотреть возможность организации коммуникационной 
поддержки программы «Детского кешбэка» и разместить сведения о ней на ваших 
информационных ресурсах, на экранах в центрах государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы». Информация о программе «Детского кешбэка», визуальные 
коммуникационные материалы размещены по ссылке: 
https://disk.vandex.rU/d/VqxHwz48rR70Rw.

Контактное лицо по вопросам взаимодействия от АНО «Национальные 
приоритеты» -  менеджер проектов Николаева Вера, +7 964-597-86-66, 
v.nikolaeva@nationalprioritv.ru.

Уважаемый Максим Геннадьевич!

С.А. Малявина

Исп.: Николаева В.Е. 
Тел.: +7 964- 597-86-66 »


