
Указ Губернатора Курганской области 
от 23 марта 2010 г. N 43 

"О присуждении ежегодной областной премии "Душа Зауралья" за вклад в развитие 
народного творчества" 

 
В соответствии с постановлением Администрации (Правительства) Курганской 

области от 13 февраля 2007 года N 47 "Об учреждении ежегодной областной премии 
"Душа Зауралья" за вклад в развитие народного творчества" и на основании решения 
художественно-экспертного совета по присуждению ежегодной областной премии 
"Душа Зауралья" от 18 февраля 2010 года 

Постановляю: 
1. Присудить 5 ежегодных областных премий "Душа Зауралья" за вклад в 

развитие народного творчества в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей каждая: 
Вальковой Раисе Анатольевне, руководителю народного коллектива - ансамбля 

танца "Русь" Государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Курганский областной колледж культуры" в 
номинации "Народный танец"; 

Казанцевой Светлане Александровне, руководителю образцового коллектива - 
ансамбля русской народной песни "Душегреечка" муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная 
школа N 4" в номинации "Традиционная народная культура"; 

Кечину Виктору Александровичу, заслуженному работнику культуры Российской 
Федерации, руководителю образцового коллектива - детского самодеятельного 
оркестра русских народных инструментов Сувенир" муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей города Кургана "Детская музыкальная 
школа N 4" в номинации Народная музыка"; 

Накоскиной Татьяне Александровне, руководителю народного коллектива - 
вокальной группы "Родные напевы" муниципального учреждения культуры 
"Межпоселенческое социально-культурное объединение" Каргапольского района в 
номинации "Народное пение"; 

Стародумову Василию Николаевичу, мастеру резьбы по дереву города Кургана в 
номинации "Народный мастер". 

2. Управлению культуры Курганской области (Денисова В.Н.): 
организовать торжественную церемонию вручения ежегодных областных премий 

"Душа Зауралья" за вклад в развитие народного творчества 25 марта 2010 года; 
расходы, связанные с проведением торжественной церемонии вручения премии 

лауреатам, произвести за счет средств, предусмотренных целевой программой 
Курганской области "Культура Зауралья (2009-2013 гг.)" на 2010 год. 

3. Опубликовать настоящий указ в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир". 

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А. 

 
Губернатор Курганской области О.А. Богомолов 

 
г. Курган 
23 марта 2010 года 
N 43 
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