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Начальникам   

управлений социальной  

защиты населения  

Депсоцразвития Югры 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Настоящим сообщаю, что с 7 августа 2019 года начался прием заявок 

на участие во втором конкурсе на предоставление грантов Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие  

гражданского общества на развитие гражданского общества (далее – 

конкурс, гранты Губернатора, автономный округ).  

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 сентября 2019 года 

включительно Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив 

Югры» посредством заполнения соответствующих электронных форм, 

размещенных на официальном сайте конкурса в сети Интернет по адресу: 

https://грантгубернатора.рф. 

Одна организация вправе представить не более одной заявки на 

участие в конкурсе по каждому направлению. Срок реализации проекта (в 

части деятельности, на осуществление которой запрашивается грант 

Губернатора) не должен превышать 1 год 6 месяцев со дня, следующего 

после предоставления гранта Губернатора. 

На конкурс могут быть представлены проекты социально 

ориентированных некоммерческих организаций по следующим 

направлениям: наука, образование и просвещение; молодежная политика; 

культура и искусство; охрана здоровья, пропаганда здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта; социальное обслуживание, 

социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан; поддержка 
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семьи, материнства, отцовства и детства; межнациональное и 

межконфессиональное согласие, поддержка коренных малочисленных 

народов Севера; защита прав граждан, поддержка институтов 

гражданского общества; развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников; охрана окружающей среды и защита животных.  

Прошу довести до сведения негосударственных поставщиков 

социальных услуг (социально ориентированных некоммерческих 

организаций)  информацию о проведении данного конкурса. 

По вопросам участия в конкурсе негосударственные поставщики 

социальных услуг (социально ориентированные некоммерческие 

организации) могут обращаться в Фонд «Центр гражданских и социальных 

инициатив Югры» по тел.: (3467) 35-11-30, электронному адресу: 

info@ugranko. 

 

 

 

 

 

 

И.о.директора  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

Т.А. Пономарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

начальник отдела развития негосударственного 
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