
ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

"МОСКОВСКИЙ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДОМ  МУЗЫКИ" 

ПРИКАЗ  

~! %  

О  структуре  управления  ГБУК  г.Москвы  «ММДМ» 

В  связи  с  производственной  необходимостью, а  также  в  целях  
совершенствования  структуры  управления  приказываю: 

Утвердить  структуру  управления  Государственного  бюджетного  
учреждения  культуры  города  Москвы  «Московский  международный  Дом  
музыки» в  соответствии  с  приложением  к  настоящему  приказу. 

Признать  утратившим  силу  приказ  ГБУК  г.Москвы  «ММДМ» от  
20.05.2022 №  103 «Об  утверждении  структуры  управления  ГБУК  г.Москвы  
«ММДМ». 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Генеральный  директор  С.Е.Тимощук  
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ПРУКТУРА  
Государственного  бюджетного  учреждения  культуры  города  

Москвы  "Московский  международный  Дом  музыки " 

Президент  

  

Геиеральнь  й  директор  
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