
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
 

ул. Мира, дом 5, г. Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628006 

телефон: (3467) 32-93-15 

факс: (3467) 32-93-08 

e-mail:socprotect@admhmao.ru 

 

15-Исх-6344 

14.03.2018 

 

Директору Департамента 

культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Н.М.Казначеевой 

 

 

Уважаемая Надежда Михайловна! 

 

В соответствии с письмом Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка от 27.02.2018 №а-60-17-197 (от 

06.03.2018 №01-вх-3893) прошу направить в адрес Депсоцразвития Югры 

информацию о направлении заявок для участия в Проекте «Вектор 

«Детство – 2018» с приложением сопроводительного письма о 

подтверждении реализации проекта в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, согласно подпункту «б» пункта 4.2 раздела 4 Положения об 

инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка Вектор «Детство – 2018». 

Буду признательна за направление запрашиваемой информации в 

установленном порядке и на электронный адрес KarkanitsaGP@admhmao.ru 

в срок до 29.03.2018. 

Приложение: форма заявки на 2 л. в 1 экз. 

 

Заместитель 

директора 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат: 
32B80EB5000300004264 
Владелец:  Немчинова  Елена Владимировна 
Действителен: с 24.01.2017 по 24.04.2018 

Е.В.Немчинова 

Исполнитель: 

консультант отдела межведомственной 

координации вопросов демографической и 

семейной политики 

управления опеки и попечительства 

Депсоцразвития Югры,  

Карканица Жанна Петровна, 329-319 

mailto:KarkanitsaGP@admhmao.ru














ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

1.Полное наименование организации  

  

 

2.ОГРН организации-заявителя  

  

 

3.Название инициативы 

 
 

4. Контактная информация   

Адрес  

(место нахождения организации)  
 

 
 

 

Телефон  

 
 

 

Электронная почта,  

социальная сеть 
 

 
 

 

5. Руководитель организации  

  

 

Описание инициативы 
 

 

1. Название инициативы  

 

 

2. Целевые группы  (подчеркнуть) 

 

- Поддержка приемных семей. 

 

- Поддержка многодетных семей. 
 

- Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

- Поддержка детей-инвалидов. Поддержка детей с редкими (орфанными) заболеваниями 

 

- Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постинтернатное сопровождение. 

Наставничество 

 

- Поддержка беременных женщин, направленная на профилактику абортов (формулировка на согласовании) 

 

- Поддержка молодых семей. 

 

- Помощь детям и подросткам с девиантным поведением. 

 

- Поддержка талантливых детей. 

 

- Профилактика отказов от новорожденных 



3. География инициативы (перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуется инициатива)  

 

4. Основные цели и задачи инициативы 

 

5. Описание инициативы  

 

6. Информация в сети интернет (статьи в сми, группы в социальных сетях) 

 

6. источники финансирования инициативы 

 

 

6. Команда проекта  

ФИО 

-Место работы 

-Опыт работы (включая опыт реализации социально 

значимых проектов) 

-Контактный телефон 

-Страницы в социальных сетях 

Руководитель инициативы  

Участники  

 


