
Позвольте сообщить о реализуемых в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (далее – автономный округ, Югра) 
международных проектах «Север для Победы. Каждый для дела Мира»,  
«Евразийское объединение женщин – региональных лидеров», 
направленных на международное позиционирование автономного округа 
(далее – Проекты) и пригласить к сотрудничеству в целях развития 
международного взаимодействия, вовлечения представителей, 
организаций, учреждений муниципальных образований в международную 
деятельность автономного округа.

С целью сохранения и распространения исторической правды о 
Второй мировой войне, развития международного гуманитарного 
сотрудничества в автономном округе реализуется международный проект 
«Север для Победы. Каждый для дела Мира» при поддержке 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
Россотрудничества, Федерального агентства по делам национальностей РФ  
(официальный сайт: http://pobeda-mir.ru/, аккаунты в социальных сетях: 
https://www.instagram.com/sever_dlya_pobedy/, https://vk.com/severpobedy, 
https://ru-ru.facebook.com/severpobedy).

По инициативе участниц Международного дискуссионного клуба 
«Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития 
территорий», состоявшегося на полях II Евразийского женского форума, с 
2018 года реализуется проект «Евразийское объединение женщин – 
региональных лидеров», координатором которого является Губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комарова.
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Для обеспечения взаимодействия участниц Объединения 
функционирует интернет-площадка https://women-leaders.ru, которая 
является диалоговой платформой по развитию гражданского общества, 
«женской» народной дипломатии, обмену опытом в реализации социально-
гуманитарных и экономических проектов регионов мира, содержит базу 
успешных практик для возможности их тиражирования (аккаунты 
Объединения в социальных сетях:  https://m.facebook.com/Евразийское-
Объединение-Женщин-Региональных-Лидеров-102921818145129/, 
https://www.instagram.com/ewf_leaders/).

Прошу Вас разместить информацию о Проектах на информационных 
ресурсах муниципального образования, назначить ответственных лиц для 
взаимодействия по развитию Проектов, направить информацию для 
размещения на интернет-площадках Проектов, довести информацию о 
реализации Проектов до заинтересованных лиц и организаций.

Контактное лицо: Рехметова Екатерина Михайловна, заместитель 
начальника управления – начальник отдела международного 
сотрудничества, тел. (3467) 360-150 (доб.2739),
e-mail: RehmetovaEM@admhmao.ru.
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