
Указ Губернатора Курганской области 
от 7 марта 2014 г. N 77 

"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 20 февраля 2014 года постановляю: 

1. Присудить 5 ежегодных областных премий "Душа Зауралья" за вклад в 
развитие народного творчества в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей каждая: 

Брызгалову Геннадию Николаевичу, хормейстеру заслуженного коллектива 
народного творчества Курганской области - хора русской песни Муниципального 
учреждения культуры "Ильинский сельский Дом культуры", Катайский район в 
номинации "Народная музыка"; 

Воденниковой Лидии Павловне, художественному руководителю народного 
коллектива - фольклорного казачьего ансамбля "Станица" Муниципального казенного 
учреждения культуры "Звериноголовский районный Дом культуры", село 
Звериноголовское в номинации "Традиционная народная культура"; 

Лаптевой Светлане Александровне, индивидуальному мастеру, город Курган в 
номинации "Народный мастер в области самодеятельного декоративно-прикладного 
искусства"; 

Мызникову Николаю Викторовичу, хормейстеру народного коллектива - хора 
ветеранов "Вдохновение" Муниципального учреждения Районный Дом культуры, город 
Макушино в номинации "Народное пение"; 

Носовой Алене Викторовне, руководителю народного коллектива - ансамбля 
танца "Росинка" Муниципального казенного учреждения "Глядянский районный Дом 
культуры", Притобольный район в номинации "Народный танец". 

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 2014 года; 
- расходы, связанные с проведением торжественной церемонии вручения премий 

лауреатам, произвести за счет средств, предусмотренных государственной программой 
Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на 2014-2020 годы, на 2014 год. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области по социальной политике. 

 
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области 

А.Г. Кокорин 

 
г. Курган, 
7 марта 2014 года N 77 
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