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отношения // Новости Югры. – 2022. – 28 июля (№82). – 

С. 13. : фот.  Югра стала площадкой и держится в 

российских лидерах по поддержке НКО. 
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реализации региональных проектов в Югре. Дикоросы 
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бизнесменам // Новости Югры. – 2022. – 21 июля 

(№79). – С. 4. : фот.  Региональное правительство 

приняло решение об увеличении размера 

единовременных выплат по социальному 

контракту, которые можно будет получить для 
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