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

П Р И К А З

« 20» декабря  2018 г.					                             № 262-П______
г. Нягань

О перечне спектаклей 
для включения в абонементы 
	

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 от 27 ноября 2018 г. № 09-ОД-256/01-09 «Об утверждении государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганский театр юного зрителя» за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»,  Уставом театра, Положением о ведении билетного хозяйства, 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:
Утвердить перечень спектаклей для включения в абонемент «Репертуарный» в январе 2019 г. – Приложение № 1 к приказу.
	Утвердить перечень спектаклей для включения в абонемент «Мир театра», возрастная категория 16+ - Приложение № 2 к приказу.
	Установить стоимость абонемента «Мир театра» - 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей, 00 копеек. 
	Осуществить информирование с приказом потенциальных потребителей      услуги не позднее 22.12.2018 года:
	главному администратору Беловой Л.А. - путем размещения электронной копии приказа: на официальном сайте учреждения и размещения копий приказа на бумажных носителях: в театральных кассах и фойе театра;

администраторам Мищенко И.В. и Бельдий Д.В. посредством электронной рассылки с использованием базы данных и раздачи информационных флаеров в местах наибольшего скопления потенциальных зрителей;
заведующей билетной кассой Поповой Т.Н. и кассиру билетному Поповой Е.А. посредством СМС оповещения с использованием базы данных и в личном контакте со зрителями, обратившимися в кассу по поводу приобретения билетов. 
	Документоведа Панасенко В.Л. ознакомить с настоящим приказом под роспись: главного бухгалтера Калина З.Н., главного администратора Белову Л.А., администратора Мищенко И.В., администратора Бельдий Д.В., заведующую билетной кассой Попову Т.Н., кассира билетного Попову Е.А.


Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор								А.Г. Постникова.



















Ознакомлены: 

____________/_____________ З.Н. Калина

____________/_____________ Л.А. Белова 

____________/_____________ Т.Н. Попова

____________/_____________ Е.А. Попова

____________/_____________ И.В. Мищенко

____________/_____________ Д.В. Бельдий



























Рассылка – 3экз.
1экз. – в дело
2 экз. – в ОК3экз. – в бухг
Приложение № 1 
к приказу № _____ от «___» __________2018 года
О перечне спектаклей 
для включения в абонементы 

Перечень спектаклей и мероприятий для включения в абонемент «Репертуарный» январь 2019 г.:

спектакль «Я есть», возрастная категория 12+;
спектакль «Весь мир-Шекспир», возрастная категория 16+ на 13.01.2019 г.;
спектакль «Важные слова», возрастная категория 6+;
спектакль «Чудо на окошке», возрастная категория 0+;
спектакль «Бедный принц», возрастная категория 6+ на 20.01.2019 г.;
театрализованное представление по сказкам: «Заяц-слуга» и «Сказка о курае», возрастная категория 6+.
































Приложение № 2 
к приказу № _____ от «___» __________2018 года
О перечне спектаклей 
для включения в абонемент
 
Абонемент «Мир театра», возрастная группа 16+
Абонемент включает в себя просмотр трех спектаклей, поставленных по классическим произведениям русских и зарубежных авторов и участие в двух театрализованных представлениях в стиле квест. Сюжетные перипетии спектаклей и представлений совсем не отдалённо напоминают нам обо всём происходящем с нами здесь и сейчас. Просмотр спектаклей по абонементу поможет решить задачу более глубокого знакомства с произведениями классической драматургии.
	Спектакль «Я есть!».
	Спектакль «Весь мир - Шекспир».
	Театрализованное представление «Записки юного врача».
	Спектакль «Рядовые».

Театрализованное представление «Повести Белкина». 


