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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Ленина, 6, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628616 
Телефоны: (3466) 24-22-53, 49-84-88, тел./факс: (3466) 24-22-53, электронная почта: adm@nvraion.ru 

.йдминистрация Нижне1арт131С1С0пз района 

№01-15490/15 
от 30.09.2015 

Е 

Руководителям структурных 
подразделений 

В связи с письмом директора Департамента общественных связей Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры И.А. Верховского сообщаем, что ис
полнительными органами государственной власти автономного округа создан и 
запущен в работу тематический сайт: ЬЦр://югре85.pf//, макет баннера «С днем 
рождения Югра». 

Просим Вас разместить на официальных сайтах муниципальных учре
ждений района макет баннера, при его размещении необходимо прикрепить 
ссылку на сайт Ьйр://югре85 .pf//, кроме того, рассмотреть возможность оказа
ния содействия в информировании общественности о работе данного Интернет-
ресурса. 

Информацию о проделанной работе прошу направить в наш адрес до 
17.00 час. 01.10.2015. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 
по управлению делами 

Н.А. Удовенко 
49 84 72 

района 
Н.А. Удовенко 





ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ул. Комсомольская, дом 31, г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский автономный округа - Югра 

(Тюменская область), 628011 
телефон/факс: (3467) 33-22-55 

E-mail: dos@admhm8o.ru 

ll/Atnap^jiMeHTобщественных ив» 

"429761457104" 
N311-ИСХ-ЗЭ18 
от: 24/09/2015 

Главам администраций 
муниципальных образований 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

(по списку) 

Уважаемые коллеги! 

Во исполнение плана мероприятий, посвященных 85-летию со 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(прилагается) Департаментом общественных и внешних связей Югры 

совместно с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти автономного округа создан и запущен в работу 

тематический сайт: Ькр://югре85.рф/ 

Учитывая изложенное выше, .направляю ' макет ()аныера для 

размещения на официальных сайтах муниципальных образований 

автономного округа и подведомственных органам местного 

самоуправления учреждений. Обращаю внимание, что при размещении 

баннера необходимо прикрепить ссылку на сайт: Ьир://югре85.рф/ 

Кроме того, прошу рассмотреть возможность оказан,содействия в 

информировании общественности о работе данного ИнФврнеТ'-ресурса. 

Буду признателен за информирование о проделанной работе дасрок до 

30 сентября 2015 года. 

А!1мини1:1грация Нижнвиартвлвсопз ра^нз 

N2 01.;!8-8SS2/1§-0-0 



Контактное лицо в Департаменте общественных и внешних связей 

Юг1:)Ы "• Корчагина Наталья Александровна, заместитель начальника 
! - , 

отдела по организации презентационных мероприятий и спецпроектов, 

тел.: 8(3467) 318-170, e-mail: KorchaginaNA@admhmao.ru 

Приложение: на 9 л. в 1 экз., 

файл «баннер С днем рождения, Югра.]р§» 

Директор Департамента К И.А. Верховский 

( 

Исполнитель-
заместитель начальника отдела по организации 
презентационных мероприятий и спецпроектов 
Н.А. Корчагина, тел.: 8(3467)318-170 



•s 


