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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «НЯГАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»

П Р И К А З

« 12 » февраля   2019 г.					                   		       № 31-П 

г. Нягань

Об установлении цены билетов 
на концертную программу «Блеск-шоу».	

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 марта 1999 года                      № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации», Приказом  Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28 декабря 2018 г. № 09-ОД-312/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский театр юного зрителя» за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», Уставом театра, Положением о предоставлении прочих мероприятий в области культуры БУ «Няганский театр юного зрителя, перечня прочих мероприятий, цен, бланков строгой отчетности»,, п р и к а з ы в а ю:
Установить с 12 февраля 2019 года цены билетов на концертную программу «Блеск-шоу», запланированную к показу в большом зале с распоясовкой по расположению зрительских мест:
с 1 по 4 ряд – 1300 (одна тысяча триста) рублей, 00 копеек
с 5 по 6 ряд – 1200 (одна тысяча двести) рублей, 00 копеек
	Осуществить информирование с приказом потенциальных потребителей услуги не позднее  13.02.2019 года:

	руководителю литературно-драматургической части Махмурян Н.Г- путем размещения электронной копии приказа: на официальном сайте учреждения, в группах театра социальных сетей интернета;
	главному администратору Беловой Л.А. - путем размещения копий приказа на бумажных носителях: в театральных кассах и фойе театра. 

	Документоведу Прохоровой Н.А. ознакомить с настоящим приказом под роспись: главного бухгалтера Калина З.Н., заместителя директора по развитию учреждения Борисову Т.В., главного администратора Белову Л.А., руководителю литературно-драматургической части Махмурян Н.Г. администратора Мищенко И.В., администратора Бельдий Д.В., заведующую билетной кассой Попову Т.Н., кассира билетного Попову Е.А.
	 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор 									      А.Г. Постникова




















Ознакомлены: 
____________/_____________ З.Н. Калина 

____________/_____________ Т.В. Борисова 

____________/_____________ Л.А. Белова 

____________/_____________ Т.Н. Попова

____________/_____________ И.В. Мищенко

____________/_____________ Е.А. Попова

____________/_____________ Н.Г. Махмурян

____________/_____________ Д.В. Бельдий
















Рассылка – 3экз.
1экз. – в дело
2 экз. – в ОК
3экз. – в бухг.

