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Уважаемые коллеги! 

 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 апреля 2012 года № 132-п утверждено положение  

«О конкурсе проектов по правовому просвещению, повышению правовой 

грамотности и правосознания граждан, информированию по правовым 

вопросам и юридической помощи гражданам в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре».  

Участниками Конкурса могут быть социально ориентированные 

некоммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений), зарегистрированные в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, осуществляющие деятельность в области 

правового информирования, просвещения, повышения правовой 

грамотности и правосознания граждан, оказания юридической помощи 

гражданам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, отвечающие 

требованиям, установленным Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 16 декабря 2010 года № 229-оз «О поддержке 

региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, 
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осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре».  

Объявление о проведении Конкурса размещено на сайте 

Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и в газете «Новости Югры» от 15 августа 2017 года № 90. 

Последний день приема документов для участия в Конкурсе 14 сентября 

2017 года.  

Прошу оказать содействие в информировании социально 

ориентированных некоммерческих организаций о проведении Конкурса. 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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Исполнитель:  

главный специалист-эксперт  

отдела административных комиссий и вопросов правозащиты  

Департамента внутренней политики автономного округа 

Жучков Андрей Александрович 

15 августа 2017 года 

тел.: 8(3467) 39-23-41 
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Департамента внутренней политики автономного округа  

_______________ Поротников Андрей Анатольевич  

«____» августа 2017 года 
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_______________ Чебыкин Алексей Федорович 
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