
ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

УКАЗ 

 

от 01 апреля 2013 года N 50-уг 

 

 

О присуждении и подтверждении почетных званий 

Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив», 

«Образцовый художественный коллектив», 

 «Народная самодеятельная студия» 

 

 

 

В соответствии со статьей 90 Устава Красноярского края, статьями 17, 18 

Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», учитывая 

протокол от 30.11.2012 № 2 заседания экспертного совета по присуждению 

(подтверждению) почетных званий Красноярского края «Народный 

самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия», 

 

постановляю: 

 

1. Присудить почетные звания Красноярского края «Народный 

самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив» 

художественным коллективам Красноярского края согласно приложениям № 1, 

2. 

2. Подтвердить почетные звания Красноярского края «Народный 

самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия» художественным коллективам 

Красноярского края согласно приложениям № 3, 4, 5. 

3. Опубликовать указ в «Ведомостях высших органов государственной 

власти Красноярского края». 

4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор края 

Л. В. Кузнецов 
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Приложение № 1 

к указу Губернатора 

Красноярского края 

от 01.04.2013 № 50-уг 

 

 

Художественные коллективы Красноярского края, которым 

присуждено почетное звание Красноярского края  

«Народный самодеятельный коллектив» 

 

г. Красноярск 

Академический женский хор учителей Краевого государственного 

бюджетного учреждения «Дом работников просвещения». 

 

г. Минусинск 

Театр кукол «Малыш» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Городской Дом культуры». 

Эстрадный ансамбль «Се-ля-ви» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской Дом культуры». 

Хор ветеранов «Русская песня» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Городской Дом культуры». 

 

Березовский район 

Театральный коллектив «Энергичные люди» Дома культуры «Водник» 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Есаульская ЦКС». 

Вокальный ансамбль «Вдохновение» муниципального бюджетного 

учреждения «Районный Дом культуры «Юбилейный». 

 

Большеулуйский район 

Инструментальное трио «Гармония» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Большеулуйский районный Дом культуры». 

 

Дзержинский район 

Театр «Экспромт» муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дзержинский районный Дом культуры». 

 

Курагинский район 

Хореографический ансамбль «Сударушка» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры КрУИЗ». 

 

Нижнеингашский район 

Ансамбль песни и танца Районного Дома культуры муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое клубное объединение 

Нижнеингашского района». 
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Ансамбль русских народных инструментов Районного Дома культуры 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое 

клубное объединение Нижнеингашского района». 

 

Шушенский район 

Ансамбль русской песни «Журавлинка» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Шушенская детская школа искусств». 
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