МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(МИНКУЛЬТУРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

ПРИКАЗ
N 351

от 27.10.2021
Г. Барнаул

Об определении режима работы краевых
государственных учреждений, в отношении которых
Министерство культуры Алтайского края выполняет
функции и полномочия у^едителя в период с 30 октября
по 7 ноября 2021 года

В целях реализации положений указа Президента Российской Федера
ции от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Феде
рации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», а также указа Губернатора
Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупрежде
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»
(в редакции от 27.10.2021 № 180) приказы в аю :
1. Краевым автономным учреждениям:
«Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина» (Березина Л.М.);
«Алтайский государственный музыкальный театр» (Малышев А.В.);
«Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золо
тухина» (Лысковец И.В.);
«Алтайский государственный театр кукол «Сказка» (Васильева Н.Г.);
«Государственная филармония Алтайского края» (Надточий Е.Л.);
«Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов
«Сибирь» им. Е.И. Борисова» (Витман А.В.);
«Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая
им. А.Ф. Березикова» (Гребенникова Е.А.);
краевым государственным бюджетным учреждениям:
«Алтайский государственный краеведческий музей» (Вакалова Н.В.);
«Государственный
художественный
музей
Алтайского
края»
(Галкина И.К.);
«Государственный музей истории литератзфы, искусства и культуры Ал
тая» (Коротков И.А.);
«Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина» (Торопчина М.А.);
«Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова» (Кайгородова Т.Д.)

2
осуществлять работу в штатном режиме с учетом положений, предусмотренных
пунктом 4 настоящего приказа.
2. Краевым государственным учреждениям, в отношении которых Мини
стерство культуры Алтайского края выполняет функции и полномочия учреди
теля (далее - «учреждения»), за исключением учреждений, поименованных в
пунктах 1, 3 настоящего приказа, приостановить функционирование в период с
30 октября по 7 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками
заработной платы.
3. Краевому государственному бюджетному учреждению «Алтайская
краевая
универсальная
научная
библиотека
им.
В.Я.
Шишкова»
(Егорова Т.И.):
осуществлять работу учреждения в период с 1 по 3 ноября 2021 года
включительно без приема посетителей;
определить количество сотрудников, необходимых для функциониро
вания учреждения.
4. Учреждениям, указанных в пунктах 1, 3 настоящего приказа, при осу
ществлении уставной деятельности руководствоваться правовыми и иными ак
тами уполномоченных органов, содержащими нормы и требования по профи
лактике новой коронавирусной инфекции.
5. Рекомендовать муниципальным органам управления культурой принять
соответствующие решения в отношении муниципальных учреждений культуры.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель министра

А.Ю. Бочаров

