ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Выставочный зал «Солянка ВПА»

ПРИКАЗ
ОУф 2о/д Х9 7'
О внесении дополнений в Перечень
льгот для отдельных категорий граждан
на входные билеты на выставки, проводимые
Государственным бюджетным учреждением
культуры города Москвы "Выставочный зал
"Солянка ВПА"

В цепях исполнения поручения начальника Управления музейновыставочной работы Департамента культуры города Москвы А.В.Горянова от
04.07.2018 № ДК-01-10-13947/8,
приказываю:
В дополнении к приказу Государственного бюджетного учреждения
1.
культуры города Москвы Выставочный зал "Солянка ВПА" от 1 октября 2017
№ 42 приравнять сотрудников Государственного автономного учреждения
культуры города Москвы "Московское агентство организации отдыха и
туризма" (далее - ГАУК "МОСГОРТУР") к работникам государственных
музеев и выставочных залов.
Бесплатный вход на выставки осуществлять по предъявлению
2.
служебного удостоверения (Приложение 1).
З. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляно за собой.
Прилагаются:
Приложение 1 - Образец служебного удостоверения сотрудника ГАУК
1)
"МОСГОРТУР" на 1 л. в 1 экз.;
Приложение 2 - КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПОСЕТИТЕПЕИ
2)
ГБУК г.Москвы «ВЗ «Солянка ВПА» (для определения льгот при продаже
входных билетов) на 1 л. в 1 эта..
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приложение 1
к приказу ГБУК г.МосквЫ
"ВЗ "Солячка ВПА"
от 5 июля 20%8 г. № 23

Образец служебного удостоверения сотрудника ГАУК "МОСГОРТУР"
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Прилджение 2
к приказу ГБУК г.Москвы
"вэ "Солянка ВПА"
от 5 июля 2018 г. № 23
КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ГБУК г.Москвы «В3 «Солянка ВПА'>
билетов)
(для определения льroт при продаже входных
с 5 июля 2018 г.
Период действий
Стопмос
Категория хосетителей
ть (руб.)

льгота

0: о

Взрослые поспителх, являющиеся гран<дю+ами РФ

К Е
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Герои Советского Союза. Герои Российской Федераш+и, полные

0

.бессрочно

канале .ы О' дена Славы

Инвалиды, участники Великой Отечественной войны,Ветераны
РФ
боевых действий в прнравнениые к т1м лица граждане
Дети до 7 лет (не достигшие семилетнего возрасте)
Депн-янвалиN+ (в возрасте до 18 лет)
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0
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Бессрочно
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Студена+ профильных высших учебных заведений РФ,
зи+еюиц+х государственную аккредвташоо либо профильных
льтпов ь ейное, выставочное на •авление
и аист вочных залов, члены
Работники государственных музеев
творческих художественных союзов, Художественного фонда,
члены ИКОМ (мемдународный совет музеев), члены
Об+цепванного совета при Министерстве кудьтурЫ РФ,
днкки ГАУК "МОСГОРТУР"
Школышкп города Москвы
персональной электронной
словии успешной
а.
в рамк ах дого+ бора КГАУ
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"МОСГОРТУР"
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Учаитеся очной формы обучения обшебразовательны х
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профессионального образования. имеющие государственную
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