
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -Ю ГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

«Государственный художественный музей»

ПРИКАЗ

№ 136-1/09-01 «26» июня 2020 года
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в ряд приказов 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Государственный художественный музей"

В связи с изменением кадрового состава, в целях совершенствования работы с 
обращениями граждан, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ от 12.08.2019 г. № 265/09-01 "Об утверждении Порядка 
рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических 
лиц, поступающих в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры "Государственный художественный музей" (далее -  Приказ) 
следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «Горячкину Т.С.» исключить.
1.2. в приложении к Приказу подпункт 1.3.1 пункта 1.3 изложить в следующей 

редакции:
«1.3.1. должностное лицо Учреждения -  директор Учреждения, либо лицо его 

замещающее».
1.3. в приложении к Приказу подпункт 1.3.2 пункта 1.3 изложить в следующей 

редакции:
«1.3.2. должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения -  

директор учреждения, либо лицо его замещающее, за подписью которого будет дан 
ответ на обращение».

2. Внести изменения в пункт 1 приказа от 12.03.2019 г. № 65/09-01 "Об 
автоматизации работы с обращениями граждан, предоставления информации в 
раздел "Результаты рассмотрения обращений" на портале ССТУ.РФ", исключив 
слова "Горячкину Татьяну Сергеевну".

3. Внести изменения в пункт 5 приказа от 30.08.2019 г. № 276/09-01 "Об 
организации личного приема граждан в бюджетном учреждении Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры "Государственный художественный 
музей", исключив слова "Горячкина Т.С.".

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
директора по развитию Литвинчука E.JI.

5. Ведущему специалисту по кадрам в установленном порядке осуществлять 
ознакомление граждан, поступающих на работу в Учреждение, с настоящим



приказом в порядке, установленном статьей 68 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора  ̂  ̂ L1 О.А. Левковская

Г


