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Ханты - Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное образование - городскоt округ.оро! Югорск
муниципАлъноЕ АвтономноЕ l.чрвждЕниЕ

"цЕнтр кулътуры ,,югрд - прЕзЕнт,,

прикАз
Ns 08-10

ОТ- 27'08 '2020- 
г, Югорск

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИЙ В Приказ от 20.08.2020 ЛlЬ 08-06 <<Об организации деятельностии обеспеЧениИ профилаКтическиХ мер пО проведению индивидуальных занятий,
репетиций в условиях распространения CovID_lg>

в целях обеспечения условий для регистрации в информационной системе
сulмоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности
в_автономном округе <Щифровое уведомление) учреждеЕий культуры, подведомственный
Управлению культуры администрации города Югорска, готовьIх к возобновлению
деятельности, руководсТвуясЬ ПостановЛением Губернатора Ханты Мансийского
автономного округа - Югры от 13.08.2020 Ns 105 (о переходе ко второму этапу сЕятия
ограничительЕьж мероприятий, действующих в Ханты - Мансийспом аЪrоrrомном округе
- Югре в период режима повышенной готовности, связаЕного с распространением новой
коронавиРусной инфекции, вызванной COVID-19>, прикzвом .Щепартамента культурыхмАО - ЮгрЫ от 17 августа 2020 r. м 09-oд-zottoi-og кОб'организации работы по
сопровождению учреждений культуры, подведомственных .щепартаменту культуры
хантььманоийского автономного округа - Югры, возобновляющих деятельность впериоД режима повышепноЙ готовностиD, во исполнение пункта 7 Протокола
оперативного штаба администрации города Югорска по предупреждеЕию завоза и
распростраIIения новой корона вирусной инфекции Еа территории города Югорска от
18,08,2020 м 34, в соответствии с рекомендацией Федеральной службы по надзору в
!ф'р, заrциты прав потребителей и благополучия человека от 2I.07.2020 мр 3.1/2. 1.0202-20, от 08,05,2020 мр 3.1/2.4.017811-20, на основании прикЕва Управления культуры
администРации города Югорска ]ф120-од от 18.08.2020 коб ор.uпr".uции работьi посопровождению учреждений культуры, подведомственньж Управлению культуры,
возобновляющих деятельЕость в период режима повышенIIой готовности)), на основании
измеЕениякадрового состава' 

п р ИкА З Ы В АЮ:

1, В пункт 2 и пункт 4 приказа от 20.08.2020 м 08-06 (об организации
ДеЯТеЛЬНОСТИ И ОбеСПеЧеНИИ ПРОфИЛаКТИческих мер по проведению индивидуilJIьных
занятий, репетиций в условиях распространения CovID_l9) внести следующие
изменеIlия:

<<Полякова Максима Максимовича, культорганизатора заменить на Ба-пашову
Юлию Викторовну, зzlN,Iестителя директора по основной деятельности>) далее по тексту.

2, Пункты, но затронутые настоящим прикff}ом остаются без изменений.
3. Контроль исполЕения настоящего прикtrlа оставляю за собой.

Щиректор Самарина


