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телефон: (3467) 32-93-15 

факс: (3467) 32-93-08 
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15-Исх-6837 

07.05.2020 

 

Руководителям  

исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

 

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, 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. 

Буду благодарна за информирование жителей муниципальных 

образований автономного округа о возможности участия в региональном 

проекте.  

Надеюсь, муниципальные служащие поддержат региональный 

проект «Коробка добра», и количество оказанной помощи увеличится 

в несколько раз. 
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Для примера скажу, что за весь 2019 год негосударственными 

поставщиками социальных услуг было выдано 270 наборов срочной 

социальной помощи, а в марте-апреле текущего года такая помощь оказана 

свыше 1,5 тысяч семей. 

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. 

Реквизиты для перечисления добровольного пожертвования указаны 

в приложении к настоящему письму. 

Буду благодарна за направление информации о принявших участие 

в региональном проекте, еженедельно по пятница до 14.00 часов в адрес 

Депсоцразвития Югры, в том числе на адрес электронной почты 

NikonovaAE@admhmao.ru.  

 

 

 

 

Директор  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

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

       Т.А.Пономарева 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: 
Консультант отдела организации опеки и попечительства Депсоцразвития Югры  

Никонова Анастасия Евгеньевна, тел.: 8(3467) 322-040 доб. 3629 
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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 
 


