
 

 

 

 

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-7472 

20.05.2020 

 

Руководителям исполнительных 

органов государственной власти 

Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

  

(по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

В период действия режима повышенной готовности, связанного 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

выступаем с инициативой реализации регионального проекта по внесению 

пожертвований неравнодушными югорчанами для формирования 

и передачи «Коробки добра» всем нуждающимся жителям 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – региональный 

проект «Коробка добра», автономный округ). 

Готовность осуществлять сбор пожертвований, приобретение 

и доставку «Коробки добра» выразила Автономная некоммерческая 

организация «Гуманитарный Добровольческий Корпус» (Логинов Эдуард 

Борисович). 

В состав «Коробки добра» входят 13 наименований продуктов 

питания, в том числе фрукты, и 7 наименований предметов первой 

необходимости. 

Сегодня наши земляки живут дома, в условиях самоизоляции, многие 

временно не работают, для них получение «Коробки добра» 

не только материальная поддержка, но и знак Доброй воли, поддержки 

от нашей большой югорской семьи. 

Сотрудники Депсоцразвития Югры и подведомственных ему 

учреждений уже приняли участие в проекте «Коробка добра» и передают 

эстафету Департаменту общественных и внешних связей Югры. 
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Приглашаем принять участие в проекте «Коробка добра», 

опубликовав результаты участия в официальном аккаунте исполнительного 

органа государственной власти в социальной сети «Instagram» с хэштегом 

#Коробка добра. 

Приложение: реквизиты для перечисления добровольного 

пожертвования на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат: 
3D37C20027AB81A647C089BF3CDFD4CF 
Владелец:  Пономарева  Тереза Анатольевна 
Действителен: с 18.12.2019 по 18.12.2020 

Т.А.Пономарева 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Исполнитель: 

начальник отдела анализа и прогнозирования 

Никулина Яна Андреевна; 

тел.: (3467)32-20-40 (доб. 3646)  
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Приложение к письму 

от «__»______2020 №_______ 

 

 

Реквизиты для перечисления добровольного пожертвования 

 

Автономная некоммерческая организация «Гуманитарный 

Добровольческий Корпус»  

Юридический адрес: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,  

город Сургут, проезд Дружбы, д. 6. 

Почтовый адрес: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Сургут, проспект Ленина, 67 а 

Телефон: 8(3462) 247-333 

Адрес электронной почты: gumkorpus@mail.ru, 

s.basova@humcorps.com 

 

ИНН 8602291513 

КПП 860201001 

ОГРН 1198600000554 

ОКАТО 71136000000 

ОКВЭД 85.41.9  

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810367170000858 

Новое наименование филиала: 

Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО «Сбербанк» 

к/с 30101810800000000651 

БИК 047102651 

 

При перечислении средств необходимо указать: «На акцию Коробка 

добра» 
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Список Рассылки: 

Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

Департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Департамент проектного управления Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

http://deppolitiki.admhmao.ru/
http://deppolitiki.admhmao.ru/
http://depgz.admhmao.ru/
http://depgz.admhmao.ru/
http://depgs.admhmao.ru/
http://depgs.admhmao.ru/
http://depgzn.admhmao.ru/
http://depgzn.admhmao.ru/
http://depdorhoz.admhmao.ru/
http://depdorhoz.admhmao.ru/
http://depjkke.admhmao.ru/
http://depjkke.admhmao.ru/
http://dzhmao.admhmao.ru/
http://dzhmao.admhmao.ru/
http://depit.admhmao.ru/
http://depit.admhmao.ru/
http://depcultura.admhmao.ru/
http://depobr-molod.admhmao.ru/
http://depobr-molod.admhmao.ru/
http://depos.admhmao.ru/
http://depos.admhmao.ru/
http://depgosim.admhmao.ru/
http://depgosim.admhmao.ru/
http://depprirod.admhmao.ru/
http://depprirod.admhmao.ru/
http://depproect.admhmao.ru/
http://depproect.admhmao.ru/
http://depprom.admhmao.ru/
http://depprom.admhmao.ru/
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Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

http://ds.admhmao.ru/
http://ds.admhmao.ru/
http://deptrud.admhmao.ru/
http://deptrud.admhmao.ru/
http://depsport.admhmao.ru/
http://depsport.admhmao.ru/
http://depfin.admhmao.ru/
http://depeconom.admhmao.ru/
http://depeconom.admhmao.ru/
http://vetsl.admhmao.ru/
http://rst.admhmao.ru/
http://rst.admhmao.ru/
http://gtn.admhmao.ru/
http://gtn.admhmao.ru/
http://gtn.admhmao.ru/
http://nasledie.admhmao.ru/
http://nasledie.admhmao.ru/
http://jsn.admhmao.ru/
http://jsn.admhmao.ru/
http://kontrol.admhmao.ru/
http://archivesl.admhmao.ru/
http://zdravnadzor.admhmao.ru/
http://zdravnadzor.admhmao.ru/
http://obrnadzor.admhmao.ru/
http://obrnadzor.admhmao.ru/
http://prirodnadzor.admhmao.ru/
http://prirodnadzor.admhmao.ru/
http://prirodnadzor.admhmao.ru/

