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Уважаемые руководители! 

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 30.05.2013 № 204-п «Об 
Экспертном совете по вопросам издательской деятельности при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее -
Экспертный совет), на основании Порядка приема и рассмотрения 
издательских проектов Экспертным советом Департамент общественных 
и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
период до 30 сентября 2015 года осуществляет прием заявок на включение 
издательских проектов в план издательской деятельности Департамента 
общественных и внешних связей Югры на 2016 год. 

Прошу Вас проинформировать литературные объединения и 
творческую интеллигенцию о том, что заявки и рукописи принимаются по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская д.31, каб.212, в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). 

Более подробную информацию можно получить на сайте 
www.depos.admhmao.ru в разделе «Деятельность». 

Телефон для справок: (3467) 31-81-72, e-mail: 
ZvonarevaJA@admhmao.ru. , 

Исполнитель 
главный специалист-эксперт 
отдела по организации презентационных мероприятий и спецпроектов 
Юлия Анатольевна Звонарева, т (3467) 31-81-72 

Директор Департамента И.А. Верховский 
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