
Министерство культуры Тульской области 
государственное учреждение культуры Тульской области 

«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»» 
(ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»)

П Р И К А З

« / / »  ц зл Х ^А -  2018 года № ^¥-0

Тула

О проведении аккредитации экскурсоводов

В связи с проведением ежегодной аккредитации экскурсоводов, 
имеющих право проведения экскурсионного обслуживания на территории 
Музея «Тульский кремль»

И Р И К А 3 Ы В А Ю:
1. Установить сроки аккредитации с 21 ноября 2018 года по 20 февраля 2019 
года. Прием документов от соискателей провести с 
21 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года.
2. Утвердить состав комиссии по аккредитации экскурсоводов (приложение
№  1).
3. Установить стоимость аккредитационного взноса для соискателей на право 
проведения экскурсий на территории Музея «Тульский кремль» в размере 
4000 руб. с человека.
4. Оплата аккредитационного взноса производится за наличный расчет в кассе 
Музея «Тульский кремль» с выдачей квитанции (форма по ОКУД 0504510) с 
указанием наименования услуги: «Аккредитационный взнос» или по 
безналичному расчету, на основании договора, заключенного с ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»».
5. Отделу информатизации и дизайна (П. А. Субочевой) обеспечить 
размещение данной информации в средствах массовой информации и на 
официальном сайте музея.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 
филиалом: «Музей «Тульский кремль» Е. Г. Зыкову.
7. Приказ № 264/АХД от 1.11.2017 г. считать недействующим.

Генеральный директор / /аг Р. В. Гаврилин

Исполнитель Зыкова Е.Г., тел.:77-49-34



Приложение № 1 
к приказу ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ»» 
от « / / » 2 0 // года № ЧЧО

Состав Комиссии по аккредитации экскурсоводов

Председатель комиссии:
Кузина
Марина Николаевна — первый заместитель генерального директора 
ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»;

Заместитель председателя комиссии:
Зыкова
Елена Герольдовна -  заведующая филиалом Музей «Тульский кремль» ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»»;

Секретарь комиссии:
Кожемяко
Наталья Викторовна -  экскурсовод филиала Музей «Тульский кремль» ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»»;

Члены комиссии:
Ласкин
Константин Владимирович -  ведущий специалист филиала Музей «Тульский

кремль» ГУК ТО«Объединение «ИКХМ»»;
Носов
Алексей Владимирович -  экскурсовод филиала Музей «Тульский кремль» ГУК 
ТО «Объединение «ИКХМ»»;

Полегаева
Лариса Витальевна — заведующая научно-просветительским отделом филиала

«Музей народного и декоративного искусства» ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»»;

Демидов
Сергей Иванович -  заведующий естественноисторическим отделом филиала

«Тульский областной краеведческий музей» ГУК ТО 
«Объединение «ИКХМ»»;

Печников
Вадим Евгеньевич -ведущий специалист филиала «Тульский военно

исторический музей» ГУК ТО «Объединение 
«ИКХМ»».


