
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТА' АРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӘДӘН И Я I М И HMCTPJI ы гы

ШЧ1К\3

О присвоении званий «народный 
самодеятельный коллектив», «образцовый 
самодеятельный коллектив» коллекл ивам. 
ха тожественной самодеятельное ш 4 
муниципальных образовании ' 
Республики I aiаретан

ПО! РЫК

В соо'Гве i с i вии с Положением о нор- ню цри< поения (дю л нерждения) два ш 
«народный», «образцовый» самодея i единым коллективам и студиям 
муниципальных организаций культуры Республики Татарстан, утвержденным 
приказом Министерства культуры Реснуб шкн Га таре тан от 12 12.2017 № I 166 о ь а 
шк же на основании Hpoiоколов V ю’Л х; i чинного совета по присвоению 
(подтверждению) званий «народный», «образцовый» коллектив, студия 
от 17.02.2019 № 1, от 02.03.2019 №№ 2, 3, от 06.03,2019 № 4, от I 1.03.2019 № 5. 
от 12.03.2019 № 6, от 15.03.2019 № 7, от 16.03.2019 № 8, от 22.03.2019 №№ 9, 10, 
си 01.04 2019 №№» 11. 12, от 03.04 2019 № 14, от 08 04.2019 № 16,
от 12.04.2019 № 17, от 18.04.2019 № 19. ш 22.04.2019 №’№ 20, 21, ш 27.05 ( 
№23, от 28.05,2019 №24

ПРИКАЗЫВАЮ:

: Присвоен, звание •т^ротнһ-м е.гюхгя ' юный ко. джайв» н.) I пектинам
'■ ильI вен I ioii самодеяте влнктп м- юдинл ,? х образований Республики 

i агаре дш cot lacHO 11риложению № 1 (при ...н лед i
2. Присвоить звание «образцовый самодеятельный коллектив коллективам 

художественной самодея тельноеi л м\ницина л.ных образований Республики 
Пиаре ,ан сч» юсно Приложению ;V" ! нц • юн ).

3. Рекомендовать исполнительным коми генам муниципальных обрастаний 
Республики Татарстан:

предусмотреть выделение дополни к юных штатных единиц коллективам, 
имеющим шание «народный само, юян ншый коллектив» в соогветсшии и 
■■ пзерж ценным перечнем рекомсн о с ты . юшностей работников кол [ективов.



(подтверждения) званий «народный». «об| азновый» самодеятельным коллективам и 

студиям муниципальных организаций культуры Республики Гатарс ан. 
утвержденным приказом Минис-epc i на к штурм Республики Та-арс ан 
от 12.12.2017.Vv I 166 од.

предусмотреть выделение доколь с ...лых штатных сдилид с ..лек ;ньам. 
имеющим звание «образцовый самодеятельный коллектив» в соответствии 
утвержденным перечнем рекомендуемых должностей работников коллекиия-в. 
студий, имеющих звжпс б| .. новый) (. iacHo Положению о порядке присвоения 
< ао.зтнерждения) званий «народный». «иирашовыи» самодсягедьным коллективам и 
•дурням му шщипальных органидщин ку !ыуры Республики кпарстан, 
у гвержденны.м приказом Министерства ку штурм Республики I агаре тан

Министр И.X.Аюпова



ШарСкИЙ ВОКЗЛbilO-HHuTp v MCH ia ibiibiii ,uiv a *40.1 Ь Д1дһарь ApOvp^

сельского Дома 1фгяьтуры МБ У Ба i инская ЦК С Ба.наси некою 
мукиципальнего района.

По направлению «инструментальный ансамбль»
ансамбль гармонистов «Татарские гармоники»- муниципального бю гжетного 

учреждения г. Казани «Культурный пенар Зачес 1ый»>;
марийский ансамбле гармонис он М1ошал| гармонь йук» Недетского сельскою 

к iyoa Мрызского муниципального района.
ансамбль баянистов «Чуиреле егстляре» районного Дома культуры 

Дрожжановского муницина итого района
ж

Но Huiipaikitiiiiiu «драма 1 иметь не, музыкально драма i нчсские icaipbi, 
нчиры кукол, 'кп рады, миниа i юр, геатры «ненов и анн театры»

театральный коллектив «Нур» муницина юного бюджетною учреждения 
«Нижнеберескинсктло сельского Дома ы шкуры > Хтнинского м\шшипальною 
района.

театральный коллектив «Маски»» м>вицинального бюджеиюю \ чреждешы 
«Районный Дом культуры» Юта шнекою м> вицинального района;

театральный коллектив сельского Дома ку пиуры поселка Затон им. Куйбышева 
КамскоАдтышского мушшишгнлюю р.ш не.

театра илияй коллектив «Мгновения жниш» техникума одни атн лххноло; иг 
Дрожжановского муницина ibhoi о района,

кайр кукол «Паас» районною Дома к\ плуры Д,рожжановскою 
м нмцшыльно! о района,

кукольный iCuip v г\ гня < Балачак»» Вс хчиекноякиiiiiiinoiи сс.н>ского Дома 
кулыуры 1 юлячинского му ниципальшм о района,

театральная студия «Маска» Дворца кулыуры «Юность» г. Казани;
генеральный коллектив Габарлинскок сеть кого Дома кулыуры Агрызского 

м\ ншшпа.ibhoi о района


