КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШУМИХИНСКИЙРАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2014 г. № 224
г. Шумиха
О внесении изменений в устав муниципального казенного учреждения культуры
«Шумихинский районный Дом культуры»
В целях приведения устава муниципального казенного учреждения культуры
«Шумихинский
районный Дом
культуры»
в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации Администрация Шумихинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить изменения в устав муниципального казенного учреждения культуры
«Шумихинский районный Дом культуры» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Полномочия но регистрации устава возложить на и.о. директора муниципального
казенного учреждения культуры «Шумихинский районный Дом культуры» Микурову О.

Д. М. Ьу креев

Приложение к постановлению
Администрации Шумихи некого района
от 19.03.2014 г. № 224
«О внесении изменений в устав
муниципальною казенного учреждения культуры
«Шумихинский районный Дом культуры»

Изменения в устав муниципальною казенного учреждения культуры
«Шумихинский районный Дом культуры»
11ункт 4.3 раздела 4 устава изложить в следующей редакции:
«4.3.Исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения
директор. Директор учреждения назначается на должность и освобождается от
занимаемой должности Отделом культуры Администрации Шумихинского района по
согласованию с Главой Шумихинского района. С руководителем учреждения заключается
трудовой договор на определенный срок не менее одного года.».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07. 2016 г. № 326
г. Шумиха
О внесении изменений в устав муниципального казенного учреждения культуры
«Шумихинский районный Дом культуры»
В целях приведения устава муниципального казенного учреждения культуры
«Шумихинский
районный Дом
культуры»
в соответствие
с действующим
законодательством Российской Федерации Администрация Шумихинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить изменения в устав муниципального казенного учреждения культуры
«Шумихинский районный Дом культуры» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Полномочия по регистрации устава возложить на директора муниципального
казенного учреждения культуры «Шумихинский районный Дом культуры» Букареву И. Д.

Приложение к постановлению
Администрации Шумихинского района
от 27.07. 2016 г. № 326
«О внесении изменений в устав
муниципального казенного учреждения
культуры
«Шумихинский районный Дом культуры»

Изменения в устав м униципального казенного учреждения культуры
«Ш умихинский районны й Дом культуры »
1) Пункт 1.5. раздела 1 устава изложить в следующей редакции:
«1.7. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
Муниципальное образование Шумихинский район. Функции и полномочия Учредителя
осуществляет Отдел культуры Администрации Шумихинского района (далее Учредитель).
Место нахождения учредителя: 641100, Курганская область, Шумихинский района,
г. Шумиха, ул. Кирова, 12.».
2) Пункт 1.7. раздела 1 устава исключить.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2011 г. № 689
г. Шумиха

Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения культуры
«Шумихинский районный Дом культуры»
В целях реализации положений Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Администрация Шумихинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Устав Муниципального казенного учреждения культуры «Шумихинский районный
Дом культуры» согласно приложению.
2.
Полномочия по государственной регистрации Устава в налоговом органе возложить на директора
Муниципального казенного учреждения культуры «Шумихинский районный Дом культуры» - С.В.
Захарову.
3.Признать утратившим силу Постановление Главы администрации Шумихинского района от
21.10.2005 г. № 306 «О создании Муниципального учреждения культуры «Шумихинский районный
дом культуры» и утверждении его Устава».
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Шумихинского района Кутепову Т.А.

Глава Шумихинского райо

А.М. Букреев
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
Шумихинского района
№ 689

Букреев

УСТАВ
Муниципального казенного учреждения культуры
«Шумихинский районный Дом культуры»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Шумихинский районный Дом
культуры», в дальнейшем именуемое «Учреждение», осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
другими законодательными актами РФ и Курганской области, постановлениями,
распоряжениями учредителя и настоящим Уставом.
1.2. Официальное наименование Учреждения на русском языке:
полное - Муниципальное казенное учреждение культуры «Шумихинский районный Дом
культуры», сокращенное - МКУК «Шумихинский РДК».
1.3. Местонахождение Учреждения:
- юридический адрес:641100, Курганская область, город Шумиха, бульвар 50 лет Октября 4;
- фактический адрес: 641100, Курганская область, город Шумиха, бульвар 50 лет Октября 4.
1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.5. Учредителем Учреждения является Администрация Шумихинского района.
Собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, является муниципальное образование Шумихинского района.
1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет
круглую печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки, эмблему и другую
атрибутику, утвержденные в установленном порядке.
1.7. Учреждение находится в ведомственном подчинении Отдела культуры
Администрации Шумихинского района.
1.8. Учреждение может быть истцом и ответчиком в судах.
1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, и может
осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при
условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от
такой деятельности, поступают в доход районного бюджета.
1.10. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и
другие объединения по территориальному и иным признакам, а так же в международные
организации. При этом Учреждение сохраняет самостоятельность и права юридического
лица.
1.11. Учреждение
отвечает
по
своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет «Учредитель». При
недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному учреждению для
исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального
образования отвечает «Учредитель».
1.12. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги.
1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Уставом Шумихинского районного муниципального образования, законами и иными
нормативными правовыми актами Курганской области, нормативными правовыми актами
Шумихинского районного муниципального образования, а также настоящим Уставом и
локальными актами Учреждения.
1.14.
Учреждение
вправе
оказывать
платные
услуги
и
заниматься
предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его создания. Полученная в
результате предпринимательской деятельности прибыль поступает в доход районного
бюджета.
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1.15. Учреждение обладает исключительным правом использовать собственную
символику в рекламных и иных целях, а так же разрешать такое использование физическим и
юридическим лицам на договорной основе.
1.16. Филиалами учреждения являются:
Историко-краеведческий музей
641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Советская, 48.
Центр досуга и кино «Родина»
641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Советская, 48.
Березовский сельский Дом культуры
641118, Курганская область, с. Березово
Благовещенский сельский Дом культуры
641112, Курганская область, с. Благовещенское
Галкинский сельский Дом Культуры
641104, Курганская область, с. Галкино
Горшковский сельский клуб
641102, Курганская область, д. Горшки
Каменский сельский Дом культуры
641101, Курганская область, с. Каменное
Карандашовский сельский клуб
641101, Курганская область, д. Карандашово
Карачельский сельский Дом культуры
641120, Курганская область, с. Карачельское
Кипельский сельский Дом культуры
641102, Курганская область, с. Кипель
Крутогорский сельский Дом культуры
641121, Курганская область, с. Крутая Горка
Кушмянский сельский Дом культуры
641110, Курганская область, с. Кушма
Лесновский сельский клуб
641121, Курганская область, д. Лесное
Мало-Дюрягинский сельский Дом культуры
641119, Курганская область, с. Мало-Дюрягино
Михайловский сельский клуб
641105, Курганская область, с. Михайловка
Петуховский сельский клуб
641114, Курганская область, с. Петухи
Птичанский сельский Дом культуры
641116, Курганская область, с. Птичье
Рижский сельский Дом культуры
641123, Курганская область, с. Большая Рига
Сажинский сельский клуб
641116, Курганская область, с. Сажино
Стариковский сельский Дом культуры
641103, Курганская область, с. Стариково
Столбовский сельский Дом культуры
641117, Курганская область, с. Столбово
Травянский сельский Дом культуры
641126, Курганская область, с. Травяное
Трусиловский сельский Дом культуры
641115, Курганская область, с. Трусилово

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создается для достижения следующих целей:
через различные формы культурно - массовой работы осуществлять право любого
гражданина, заниматься творчеством на профессиональной и любительской основе;
- поощрять самодеятельное художественное творчество, способствовать развитию народной
культуры;
- способствовать в развитии народных промыслов, творческих и прикладных навыков
населения.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
- участие в проведении воспитательного и образовательного процесса в целях повышения
творческого уровня участников;
- развитие творческой деятельности на непрофессиональной основе;
- создание
и поддержка деятельности клубов по интересам, детских и юношеских
творческих коллективов;
- организация концертной деятельности профессиональных и любительских артистических
коллективов;
- осуществление звукозаписи различных творческих коллективов;
- организация дискотек и вечеров отдыха;
- демонстрация кино и видеофильмов;
- деятельность по приобщению детей и взрослых к декоративно-прикладному искусству;
Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением только на основании
специального разрешения (лицензии). Перечень таких видов деятельности устанавливается
законодательством РФ.
2.3. Основной деятельностью бюджетного учреждения признается деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.
2.4. Виды деятельности, приносящей доходы - такой деятельностью признаются
приносящее прибыль производство товаров, работ декоративно-прикладного искусства,
оказание услуг.
2.5. Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ.
З.ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1.
Осуществлять
в
порядке,
определяемом
законодательством,
предпринимательскую деятельность, поскольку такая деятельность будет служить
достижению целей, ради которых создано Учреждение.
3.1.2. Заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами на
основании и в порядке, предусмотренном законодательством.
3.1.3. Привлекать средства граждан и юридических лиц с их согласия для решения
задач Учреждения и финансирования его программ.
3.1.4. Создавать с разрешения учредителей в целях выполнения уставных задач
организации, обладающими правами юридического лица.
Учреждение может иметь на праве собственности имущество, приобретенное по основаниям,
допускаемым законодательством.
3.1.5. Денежные и материальные средства Учреждения образуются за счет средств,
получаемых от учредителя.
3.2. Имущество
Учреждения
является
муниципальной
собственностью
Шумихинского
районного муниципального образования и может быть использовано
только для осуществления целей деятельности Учреждения.
3.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Право оперативного управления имуществом возникает с момента фактической передачи
имущества, оформленной соответствующим актом приема-передачи.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в
соответствии с его назначением, уставными задачами деятельности и в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия собственника имущества.
3.5. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому
назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества
в процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его
улучшением в пределах выделенного финансирования;
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества.
3.6. Источниками формирования имущества Учреждения является имущество,
закрепленное за ним на праве оперативного управления;
3.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет
средств районного бюджета и на основании бюджетной сметы.
3.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
^ вредитель, в порядке, установленном действующим законодательством.
3.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров,
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Шумихинского
районного муниципального образования в пределах доведенных Учреждению лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
исполнения казенным
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных
контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить согласование в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству
(объемам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на
основе единоначалия.
4.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к Уставу;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение
и прекращение трудового договора с ним, если для организаций соответствующей сферы
деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения
руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового
договора с ним;
- утверждение предельной штатной численности и согласование штатного расписания
Учреждения;
- согласование вопросов создания филиалов и открытия представительств Учреждения;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
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- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управление,
осуществление контроля за его сохранностью и использованием в соответствии с уставными
целями и видами деятельности Учреждения;
- рассмотрение
предложений руководителя Учреждения и принятие решений о
реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении его типа;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.
4.3. Исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения
директор.
Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения,
назначается и освобождается от должности распоряжением Главы Шумихинского района.
С руководителем Учреждения заключается трудовой договор на определенный срок не менее
одного года.
4.4. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления
те:-:>щего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенньгч
законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
4.5. Руководитель Учреждения:
- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового
договора, подчинен Отделу культуры Администрации Шумихинского района.
- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на
территории муниципального образования Шумихинского района и за его пределами,
совершает сделки от его имени.
- утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, годовую б у х г а л т е р е к
отчетность Учреждения, внутренние документы, регламентирующие деятельность
Учреждения, издает приказы, действующие в рамках Учреждения;
- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними
трудовые договоры;
- утверждает внутренние документы Учреждения;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и Трудового договора, не
противоречащие действующему законодательству.
4.6. Указания руководителя Учреждения обязательны для исполнения всеми
работниками Учреждения.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение имеет право:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставными целями
и видами деятельности Учреждения.
5.1.2. Создавать представительства и филиалы Учреждения в соответствии с
уставными
целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, по согласованию с Учредителем.
5.1.3. Совершать иные действия в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом.
5.2. Учреждение обязано:
5.2.1. Осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями и видами
деятельности Учреждения, установленными настоящим Уставом.
5.2.2. Добросовестно выполнять обязательства в соответствии с заключенными
договорами.
5.2.3. Обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников Учреждения
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

_а _

5.2.4. Составлять отчет о результатах своей деятельности и <:•: и г ж -ЖЖйьь - ? f
закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с o6izz>£*
установленными
действующим
законодательством
Российской
м> ниципальными правовыми актами муниципального образования
мн\н - .жсгс? г нЬт б .
5.2.5. Выполнять иные обязанности, установленные законодате
Федерации и настоящим Уставом.
5.3. За
неисполнение
или
ненадлежащее исполнение се-:
oni и ш с т е я
Учреждение
несет
установленную
законодательством
России.- ;
ответственность.
6. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйствен:::
:с п !■ ■ ь
порядке, установленном Учредителем.
6.1.1. Представляет информацию о своей деятельности органам г чгй
статистики и налоговым органам, Учредителю, а также иным лица1- = : : е - э е т п г ? с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.1.2. Представляет балансовые отчеты и любую н е о б х о д и м } ? з 2 е р ш с а в с
своей деятельности Учредителю.
6.2. Контроль за деятельностью Учреждения и использован::; х o r
переданного в оперативное управление Учреждению, осуществляется Упрел;
fx.
Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государств: : г • г з е _
на которые в соответствии с законодательством Российской Ф е“с?__ - вваггжгнь;
функции контроля за учреждениями.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения ос —е-стъ^ктса в
порядке, установленном действующим
законодательством Российской
на
основании постановления муниципального образования Шумихинского рай на
7.2. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
7.2.1. По решению его учредителя.
7.2.2. По решению суда.
7.2.3. Ликвидационная комиссия создается и проводит рабог- пс гэтв?талии
Учреждения в соответствии с действующим Законодательством.
7.2.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения у в о л ьн я ем а п эсст н и ам
гарантируется соблюдение прав в соответствии с законодательством РФ и
=ным
договором, действующим в Учреждении.
7.2.5. При реорганизации Учреждения все документы (управление:- ; : нансгвохозяйственные, по личному составу и др.) передаются Учредителю.
7.2.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранен^;
;-:_:-:е
научно-историческое значение, передаются Учредителю.
Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лнпевьсе .
: п
передаются на хранение Учредителю.
7.2.7. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, прс иье~енны х з
установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работники Учреждение
.ггиется
Учредителю.
7.2.8. Запрещаётся разгосударствление, приватизация Учреждения. s
чая
помещения и здания, в которых оно расположено.
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8 ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ.
8.1.Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами:
- приказы;
- распоряжения;
- коллективный трудовой договор;
- договор с учредителем;
- штатное расписание;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- график работы сотрудников;
- должностные обязанности;
- положение об охране труда;
- положение о филиалах;
- другие локальные и нормативные акты.
8.2.
Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу.

РЕШЕНИЕ
коллегии Управления культуры Курганской области
№4

8 июня 2016 года
г. Курган

О подтверждении и присвоении звания «Заслуженный», «Народный»,
«Образцовый» любительским коллективам Курганской области
к
£
Заслушав и обсудив доклад директора ГКУ «Курганский областной Центр
народного творчества» Т.В. Абросимовой о подтверждении и присвоении звания
«Заслуженный», «Народный», «Образцовый» любительским коллективам Курганской
области, коллегия РЕШИЛА:

1. Подтвердить звание «Народный самодеятельный коллектив» коллективам:
-

хору «Лебедушка» МКУК
«Социально-культурный центр Лебяжьевского
района», Лебяжьевский район, руководитель Бояркина Любовь Васильевна;

-

хору ветеранов «Вдохновение» МУ «РДК
Макушинского
Макушинский район», руководитель Мызников Николай Викторович;

-

театру МКУК «Кировское КДО», Мишкинский район, руководитель Дружкова
Татьяна Сергеевна;

-

хору «Ветераночка» МКУ «Петуховский межпоселенческий центр культуры»,
Петуховский район, руководитель Прушинская Татьяна Алексеевна;

-

фольклорному ансамблю «Актабаночка» Актабанского
район, руководитель Трофимова Валентина Петровна;

-

фольклорному ансамблю «Хохлушка» Богдановского культурно-досугового
центра, Петуховский район, руководитель Панченко Алла Витальевна;

-

ансамблю русской песни «Зауралочка» МКУ «Петуховский межпоселенческий
центр культуры» Петуховский район, руководитель Савватеева Ольга
Николаевна;

-

песенно-музыкальному коллективу «Тальяночка» МБУ «Центр русской
народной культуры «Лад», г. Шадринск, руководитель Богданова Антонина
Ивановна;

-

ансамблю русской песни «Забавушка» МБУ «Дом культуры Нового поселка
«Созвездие» г. Шадринска, руководитель Крылова Лариса Петровна;

-

фольклорному коллективу «Ляйсан» МКУК «Шумихинский РДК», Шумихинский
район, руководитель Садыкова Гульнур Искандаровна;

-

театру «Прошлый век» Белоярского СДК МКУК «Районный центр народного
творчества», Щучанский район, руководитель Худякова Татьяна Эдуардовна;

-

хору
«Ветеран»
МКУ
«Юргамышский
РДК»,
руководитель Нопина Екатерина Александровна;

СДК,

района»,

Петуховский

Юргамышский

район,

школа искусств им. В.А. Громова», г. Курган, руководитель Быков Вячеслав
Карпович;
-

театру танца «Империя» МБОУДО «Детский (подростковый) центр «Луч - П»,
г. Курган, руководитель Клопова Оксана Олеговна;

-

творческому центру (театр детской моды) «Альтернатива» МБУ «Городской
центр культуры и досуга» г. Курган, руководитель Атрошенко Наталья
Викторовна.
3. Присвоить звание ««Заслуженный
Курганской области» коллективам:

-

коллектив

народного

творчества

Народному коллективу ансамблю танца «Дети Земли» МКУК «Единый центр
культуры, досуга и библиотечного обслуживания», р. п. Мишкино, Мишкинский
район, руководитель Петрова Нина Васильевна, заслуженный работник
культуры РФ.
4. Присвоить звание «Народный самодеятельный коллектив» коллективам:

-

хору «Лейся, песня» ОАО «Петуховский литейно-механический
г. Петухово, руководитель Савватеева Ольга Николаевна;

завод»,

-

объединению
любителей
ИЗО
«Возрождение»
МБУ
«Шадринский
краеведческий музей им. В.П. Бирюкова», г. Шадринск, руководитель Беляев
Андрей Иванович.
5. Присвоить звание «Образцовый самодеятельный коллектив» коллективам:

-

студии современного танца «Action» МКУ ДО «Шатровский Дом детства и
юношества», с. Шатрово, руководитель Криволапова Екатерина Васильевна;

-

студии современного танца «Restart» МБОУДО «Дом творчества и молодежи
«Гармония», г. Курган, руководитель Орлова Елена Викторовна;
ансамблю танца «Созвездие» МБОУДО «Центр «Мостовик», г. Курган,
руководитель Гайдаенко Наталья Анатольевна.
6. В с связи с прекращением творческой деятельности
«Народный самодеятельный коллектив» коллективу:

-

снять звание

цирковому коллективу «Арлекино» СДЮШОР № 5, г. Курган, руководитель
Кравцова Жанна Витальевна.

Заместитель председателя коллегии

Н.В. Речкалова

Секретарь коллегии

Е.В. Тершукова

РЕШЕНИЕ
КОЛ лепил Упр7*ПЛ£ЧИЙ культуры Курганской области
Ms 6

17 июня 2015 года
г. Курган
О подтверждении и присвоении звания «Заслуженный», «Народный»,
«Образцовый» любительским коллективам Курганской области
Заслушав и обсудив доклад директора

ГКУ «Курганский областной

Центр

народного творчества» ТВ; Абросимовой «О подтверждении и присвоении звания
«Заслуженный», «Народьый», «Образцовый» любительским коллективам Курганской
области» коллегия РЕШИЛА

1

Подтвердить

звание

«Заслуженный

коллектив

народного

творчества

Курганской области» коллективу:
- ансамблю песни и танца «Зауралье» Падеринского СДК, Кетозский район,
руководитель Лукина Sepa Николаевна, заслуженный работник культуры РФ,

2 Подтвердить азачие «Народный» коллективам
-

коллективу

«Сударушка»

МКУК

«Ш ирокезский

СДК»,

с.

Широковское.

Далматовский район, руководитель Залрудина Ирина Георгиевна;
- театральней студии «Карусель» МКУК «Далматовский РКДЦ», г. Дал матово,
Далматовский район руководитель Медведев Сергей Владимирович
- хору русской

песни

Нижневского сельсовета.

«Родники»

КДО

Куртамышский

«Нижнезский Дом

культуры»

район, руководитель Хайдукова

МКУК

Наталья

Юрьевна;
с

народному

Мокроусово,

театру

МКУ

Мокроусо вский

«Мокроуссвский
район,

районный

руководитель

Дом

культуры»,

Васильева

Ефросинья

Вячеславовна;
- вокальному ансамблю «Лада» МКОУ ДОД «Петуховская ДШИ», г. Петухово,
Петухозский район, руководитель Пруши-нская Татьяна Алексеевна;
-

ансамблю

русских

народных

инструментов

«Суматоха»

МКОУ

ДОД

«Петуховская ДШИ», г Петухово, Петуховский район руководитель Адаменко Татьяна
Дмитриевна;
- ансамблю танца

«Росинка»

МКУ «Глядянский

районный Дом

культуры»,

с Глядянское, Протокольный район, руководитель Носова Алена Викторовна;
- студии

декоративно-прикладного

искусства

«Ариадна»

МКУ «Глядянский

УПЬТУр-Ь » •'
ЬЗЛбН ■&НВ

ПЯДРН0КС€ ПрИТОООЯЬНЪ*'/ г? т с н руководител* Козлова

i V&& И 'Л $$& И Й .*

~ студии

ИЗО

«Кристалл^

ЭДКУ

«г лял --чг.чии

firm

с а /с н ч г /

с. ГЛ£Дйй&С£ Рритобслы*:ы:;’ район рукфводи~ёль -с.-с х з а

‘- ' - х - Щ

культуры»,

Андреев на,

вокальной лзулпе ^Капичу,икя» МКУ «г”г пдя»-ск:/ / районный Дсм культуры»
с ГлядяHCK.se Пр/~с5ольный сз/о-* руковод/лел- Но. ьксв Анатолий Владимирович;
-

енсамб ю

танца

«Соизет/е»

МАУ

.а и

кино

«Октябрь»,

г Шадрин ск, руководитель Никонова Ирина Андреевна,
- хору ветеранов «ШзрОка» МКУК «Шумихи нскии районный Дом культуры»
г. Шумиха, Шумихинский район, руководитель Филиппов Валерий Николаевич;

.

- ансамблю танце «Новый день» МКУК «Шумихинский районный Дом культуры».
■ Шумиха. Шумихинский район, руководитель Смирнова Татьяна Викторовна.
- танцевальному коллективу «Волны А'иделя» МКУК «Шумихинский районный
Дом культуры», г. Шумиха,

Шумихинский район, руководитель Садыксза

Гуль ну р

Искандеровна:
- ансамблю русской песни «Мои года» МБУ «ГЦКД» г Кургана, руководитель
Тарасова Анна Ивановна;
- театральному коллективу «Ветеран» МБУ «ГЦКиД» г Кургана, руководитель
Поосексва Александра Евгеньезнз;
- ансамблю русской песни «Рябинушка» Курганской городской общественной
организации

ветеранов

(пенсионеров)

воины,

труда.

Вооруженных

Сил

и

правоохранительных органов, г. Курган, руководителе Воронин Геннадий Порфирьевич.

3 Подтвердить звание «Образцовый» коллективам:
- ансамблю танца «Млада» МКОУ ДО «Белозерская ДШИ», с. Белозерское.
Белозерский район, руководитель Жорник Александра Владимировна,
- ансамблю народной песни «Радуница» МОУ ДОД * Катай ска я ДШИ», г Ката иск.
Катайский район, руководитель Хомякова Наталья Викторовна,
-

фольклорному

ансамблю

«Заряница»

МКУК

«ЦТКС»,

Целинный

район,

руководитель Кокшарова Татьяна ьикторовна,
-

цирковому

коллективу

«Чародеи». МБУ

«Дом

культуры

Нового

посёлка

«Созвездие» г. Шадринска, руководитель Едрёнхина Марина Валерьевна;
- вокальному ансамблю «Волшебники» МКУК «Шумихинский районный Дом
*улы уры »,

г.

Шумиха,

Ш умихинский

район

руководитель

Иванцова

Светлана

- ансамблю русской народная лес ш «Душе гр еееч к а» МЬОУ ДОД г Кургана «ДМШ
\к ч», ОуКGЬОДИТ£Л» КсЗйНЦб'Вй СВвТЛ-З^й гУ13&0ВНД00эНБ
- ансамблю казачьей народной п.~;,-«и ■
■Больница»

МБОУ ДОД г Кургана «ДМШ

№*■/-, руководитель Северская Наталья Викторовна;
студии спорт/;з^огс бального танце «Реверанс» МБОУ ДОД города Кургана
«Дом детского "зорчества «Радуга», руководитель Шулаева Нина Ильинична
4

Присвоить звание «Заслуженный коллектив народного творчества Курганской

области»
народному

коллективу

духово му

оркестру

«Академия»

МКОУДОД

«Лесниковская ДМШ», с. Лесникоао, Кетсвский район, руководитель Елькин Николай
Григорьевич;
- народному коллективу вокальной группе «Лада» КПИ ОСБ России, г. Курган,
руководитель Зуева Ольга Владимировна

5. Присвоить звание «Образцовый» коллективам;
- ансамблю народных инструментов «Баян плюс» МКОУ ДО «Белозерская ДШИ»,
с. Бёлозерское. руководитель Дягилева Лариса Михайловна;
хореографическому

ансамблю

«Серпантин»

МКУ

«Центр

культуры

Современник», Варга шинский район, руководитель Косинова Татьяна Ведентьевна,
- вокальной студии «Вот так!» МКУ ДО «Дом детства и юношества «РИТМ»
г. Шадринска. руководитель Сычугова Оксана Геннадьевна;
- ансамблю русской песни «Веснянка» МБОУ ДОД города Кургана «ДМШ № 3»,
руководитель Чеботарева Галина Юрьевна,
- хору старших классов «Пламя» МБОУ ДОД города Кургана «ДМШ N° 3»,
руководитель Рассохина Татьяна Анатольевна;
- ансамблю танца «Галатея» МОУ ДОД города Кургана «ДШИ им В.А.Громова»,
руководитель Герасимова Наталья Владимировна;
- Центру современного танца «Парадокс» МБУ «ЦКиД «Современник» г. Кургана,
руководитель Буторин Денис Александрович;
- студии спортивно-оздоровительной аэробики «О итр.а» МБОУ ДОД Детский
(подростковый) центр «Луч-П» г. Кургана, руководитель Важе кина Лариса Леонидовна;
- театру эстрадных

миниатюр

МБОУ ДОД

«Дворец детского (юношеского)

творчества» г Кургана, руководитель Пухлимская Ирина Рюриковна.
6 В связи с прекращением творческой деятельности снять звание коллективам;
Народному ко.:лек"иву ансгм5л«с эстрадно спортивного танца «Вдохновение»,

