
 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул. Гоголя, 30, г. Курган, 640000 

телефон/факс (8-3522) 46-49-90 

сайт: http://kultura.kurganobl.ru 
эл. почта: komkis@kurganobl.ru 

 

 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о допуске к прохождению квалификационного экзамена 

____________________________________________________ 

(ФИО соискателя) 

от «_____» ________ 20___г.                                                    № _________________ 

 

Управлением культуры Курганской области в соответствии со статьей  

4.4 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», Положения об аттестации экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 мая 2022 года № 833, на основании заявки  

и документов, представленных в Управление культуры Курганской области, от «___» 

_________ 20___ года _______________________________________________, 

                          (ФИО соискателя) 

принято решение о допуске Вас к прохождению квалификационного экзамена (его 

этапа), который состоится «____» ___________________ 20____ года, по адресу 

_____________________________________________________________. При себе 

необходимо иметь документ удостоверяющий личность. 

 В случае невозможности явиться в указанную дату для прохождения 

квалификационного экзамена по уважительной причине, необходимо направить 

заявление на имя начальника Управления с указанием причины невозможности 

прибытия не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения данного 

уведомления. 

 

 

Начальник Управления культуры 

Курганской области                             _____________                              _____________ 
                                                                        подпись     ФИО 
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул. Гоголя, 30, г. Курган, 640000 

телефон/факс (8-3522) 46-49-90 

сайт: http://kultura.kurganobl.ru 
эл. почта: komkis@kurganobl.ru 

 

 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ (повторное) 

о допуске к прохождению квалификационного экзамена 

____________________________________________________ 

(ФИО соискателя) 

от «_____» ________ 20___г.                                                    № ________________ 

 

Управлением культуры Курганской области в соответствии со статьей  

4.4 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», Положения об аттестации экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 мая 2022 года № 833, на основании заявки  

и документов, представленных в Управление культуры Курганской области, от «___» 

_________ 20___ года _______________________________________________, 

                             (ФИО соискателя) 

принято решение о допуске Вас к прохождению квалификационного экзамена (его 

этапа), который состоится «____» ________________ 20______ года, по адресу 

____________________________________________________________________. 

 При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность. 
 
 

 

Начальник Управления культуры 

Курганской области                             _____________                              _____________ 
                                                                  подпись     ФИО 
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ул. Гоголя, 30, г. Курган, 640000 

телефон/факс (8-3522) 46-49-90 

сайт: http://kultura.kurganobl.ru 
эл. почта: komkis@kurganobl.ru 

 

 

  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в аттестации 

 (переоформлении аттестата  

и(или) нагрудной идентификационной карточки /  

выдаче дубликата аттестата 

и(или) нагрудной идентификационной карточки) 
 

____________________________________________________ 

(ФИО соискателя (заявителя) 

от «_____» ________ 20___г.                                                    № __________________ 

 

Управлением культуры Курганской области в соответствии со статьей  

4.4 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», Положения об аттестации экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 мая 2022 года № 833, принято решение: 

 отказать в аттестации (переоформлении аттестата и(или) нагрудной 

идентификационной карточки / выдаче аттестата и(или) нагрудной 

идентификационной карточки)  

_______________________________________________________________________ 
(ФИО соискателя (заявителя) 

по заявлению ____________________________ от «___»_____20__года № _______  
                                              (указывается вид заявления) 

по следующему основанию: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Начальник Управления культуры 

Курганской области        ___________________  ______________   
        подпись     ФИО 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о допуске к прохождению практического задания 

____________________________________________________ 
(ФИО соискателя) 

от «_____» ________ 20___г.                                                    № _________________ 

 

Управлением культуры Курганской области в соответствии со статьей  

4.4 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», Положения об аттестации экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 мая 2022 года № 833, на основании протокола 

апелляционной комиссии, от «___» _________ 20___ года, 

принято решение о допуске к прохождению практического задания, которое состоится 

«____» ___________________ 20____ года, по адресу 

______________________________________________________________________. 

 При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность. 

 

 

 
Начальник Управления культуры 

Курганской области        ___________________  ______________   
        подпись     ФИО 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о рассмотрении апелляции 

 ____________________________________________________ 
(ФИО соискателя) 

от «_____» ________ 20___г.                                                    № _________________ 

 

Управление культуры Курганской области в соответствии  

с Положением об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2022 

года № 833, на основании апелляции, представленной в управление по туризму 

Белгородской области, от «___» _________ 20___ года №______, приглашает Вас на 

заседание апелляционной комиссии по рассмотрению апелляции, которое состоится 

«____» ___________ 20____ года, по адресу ________________________ 

______________________________________________________________________. 

 При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность. 

 Подтверждение/отказ личного присутствия при рассмотрении апелляции 

необходимо направить не позднее «___» ____________ _____г. 
                               (не позднее 3 р.д. до дня заседания) 

 

 

Начальник Управления культуры 

Курганской области        ___________________  ______________   
        подпись     ФИО 
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