
 

 
 

 

 

 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРИКАЗ

О продлении дополнительных мер в учреждениях культуры 
по предупреждению угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

г. Ханты-Мансийск
«____ »____________  2020 г.

09/Департамент культуры АО

129077"4702051
№ 09-ОД-298/01-09 
от: 30/11/2020

Руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 25 ноября 2020 года № 160

«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказываю:

1. Продлить до 11 января 2021 года действие пунктов 1, 2, абзаца 

3 пункта 3 приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 14 августа 2020 года № 09-ОД-197/01-09 

«О переходе государственных учреждений, подведомственных 

Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

к третьему этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима 

повышенной готовности, связанного с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019».

2. Приостановить в период с 1 декабря 2020 года по И января 

2021 года проведение в закрытых помещениях культурно-развлекательных 



2

мероприятий, в том числе детских, приуроченных к Новому году, а также 

новогодних ярмарок, выставок с участием граждан, работу аниматоров.

3. Отделу правовой, организационной и кадровой работы довести 

настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц согласно 

приложению к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на первого заместителя директора Депкультуры Югры Фризена В.П.

Директор Департамента А.А. Латыпов
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Приложение 
к приказу Депкультуры Югры.

от 77. 77^7^7' № 'Л77тР/77^7^77

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросу о продлении дополнительных мер 
в учреждениях культуры по предупреждению угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1. Фризен Владимир Петрович, первый заместитель директора 
Депкультуры Югры;

2. Курасанова Надежда Владимировна, начальник управления 
по вопросам культурной политики и культурных ценностей;

3. Девятков Даниил Владимирович, начальник управления 
финансово-экономической и аналитической деятельности;

4. Кривулько Александр Николаевич, начальник планово
экономического отдела;

5. Мещерякова Наталья Юрьевна, начальник отдела финансового 
обеспечения;

6. Басюк Любовь Анатольевна, консультант отдела 
художественного образования;

7. Сургучева Оксана Валерьевна, начальник отдела правовой, 
организационной и кадровой работы;

8. Сучков Евгений Сергеевич, помощник директора

, Государственные учреждения культуры, подведомственные 
Депкультуры Югры

Органы управления культуры муниципальных образований 
автономного округа

Исполнитель:
Начальник отдела правовой, 
организационной и кадровой политики Депкультуры Югры 
Сургучева Оксана Валерьевна, тел.:(3467)36-01-43(доб.2441)


