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Настоящим информирую. 

Во время встречи Губернатора автономного округа Натальи 

Владимировны Комаровой с жителями Когалыма 10 сентября 2019 года 

прозвучала инициатива о законодательном расширении возможностей для 

использования средств Югорского семейного капитала, которая была 

поддержана главой региона с учетом необходимости ее общественного 

обсуждения.  

На портале «Открытый регион-Югра» по поручению Губернатора 

автономного округа 19 сентября 2019 года стартовало он-лайн 

общественное голосование о расширении возможностей использования 

средств Югорского семейного капитала. 

Гражданам автономного округа предлагается выбрать из 

предложенного списка те цели, на которые, по их мнению, целесообразно 

дополнительно разрешить тратить предусмотренные средства Югорского 

семейного капитала.  

Для участия в опросе необходимо:  
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1. Зайти на портал «Открытый регион – Югра»;  

2. На главной странице в разделе СЕРВИСЫ в выпадающем окне 

выбрать раздел СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА;  

3. Из предложенных в разделе опросов выбрать опрос 

«Общественное голосование о расширении возможностей использования 

средств Югорского семейного капитала»;  

4. Ознакомиться с вопросами, ответить (поставить отметку в круглой 

форме слева от ответа и заполнить при необходимости форму свободного 

ответа), нажать кнопку ГОЛОСОВАТЬ.  

Среди вариантов – покупка автомобиля, оснащение жилых 

помещений оборудованием, системами жизнеобеспечения (газовое 

оборудование, газовые магистральные системы, фильтры для очистки 

воды, системы видеонаблюдения, вентиляции), оплата дополнительного 

образования ребенка (детей), строительство, реконструкция строений на 

земельных участках, принадлежащих многодетным семьям (баня, дачный 

домик), либо приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также в 

голосовании можно предложить свой вариант ответа, расширить 

предложенные варианты или иным образом прокомментировать данное 

предложение, выбрав вариант «Другое».  

Прошу Вас проинформировать граждан муниципального 

образования о возможности принять участие в он-лайн голосовании и 

повлиять на принятие управленческого решения. 
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