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ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г. N 124

ОБ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Белгородской области
от 26.07.2013 N 86,
с изм., внесенными {КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора
Белгородской области от 19.06.2012 N 54)

На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 17 Устава Белгородской области и в целях координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области в сфере архитектуры и градостроительства, привлечения общественности к процессу реализации государственной политики, внедрения современных достижений в архитектурно-градостроительной деятельности, обеспечения градостроительного развития населенных пунктов Белгородской области, формирования их архитектурного облика в соответствии с Градостроительным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и {КонсультантПлюс}"законом Белгородской области от 10 июля 2007 года N 133 "О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области" постановляю:

1. Создать архитектурно-градостроительный Совет при Губернаторе Белгородской области и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить положение об архитектурно-градостроительном Совете при Губернаторе Белгородской области (прилагается).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (Н.В.Калашников).
Информацию об исполнении постановления представить к 11 января 2012 года.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
постановлением
губернатора Белгородской области
от 24 ноября 2011 года N 124

СОСТАВ
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Белгородской области
от 26.07.2013 N 86)

Савченко               - Губернатор  Белгородской  области,  председатель
Евгений Степанович     Совета

Калашников             - начальник департамента строительства, транспорта
Николай Васильевич     и  жилищно-коммунального   хозяйства   области   -
                       заместитель  председателя  Правительства  области,
                       первый заместитель председателя Совета

Перцев                 -    начальник    управления     архитектуры     и
Виталий Владимирович   градостроительства      Белгородской      области,
                       заместитель председателя Совета

Турченко               -   первый   заместитель   начальника   управления
Вячеслав Алексеевич    архитектуры  и   градостроительства   Белгородской
                       области, секретарь Совета

                     Градостроительная секция Совета

Валеев                 - заместитель начальника управления архитектуры  и
Тимур Талгатович       градостроительства  департамента  строительства  и
                       архитектуры   администрации   г.   Белгорода   (по
                       согласованию)

Горожанкина            - заместитель генерального  директора  ЗАО  "Белая
Галина Валентиновна    птица" по строительству (по согласованию)

Дмитриева              - заместитель начальника управления архитектуры  и
Татьяна Васильевна     градостроительства администрации  Старооскольского
                       городского округа (по согласованию)

Дроздов                - директор областного государственного  учреждения
Алексей Владимирович   "Белгородоблпроект" (по согласованию)

Дымов                  -     председатель     правления     Белгородского
Станислав Федорович    регионального отделения  Всероссийской  творческой
                       общественной организации "Союз художников  России"
                       (по согласованию)

Киселев                - заместитель начальника управления архитектуры  и
Сергей Николаевич      градостроительства Белгородской области

Лесовой                -     председатель     правления     Белгородского
Петр Васильевич        регионального отделения  Всероссийской  творческой
                       общественной    организации    "Творческий    Союз
                       художников России" (по согласованию)

Курганский             - заместитель начальника департамента внутренней и
Сергей Иванович        кадровой политики области -  начальник  управления
                       культуры области

Перькова               - заведующая кафедрой архитектуры и  дизайна  БГТУ
Маргарита Викторовна   им. В.Г.Шухова, кандидат  архитектуры, доцент  (по
                       согласованию)

Полежаев               - начальник управления автомобильных дорог  общего
Константин Алексеевич  пользования и транспорта Белгородской области

Шаповалов              - начальник  департамента  образования  области  -
Игорь Васильевич       заместитель председателя Правительства области

Шишков                 -  заведующий  кафедрой   рисунка   и   скульптуры
Анатолий Александрович архитектурно-строительного  института   БГТУ   им.
                       В.Г.Шухова,  профессор,    заслуженный    художник
                       Российской Федерации (по согласованию)

                 Инновационно-техническая секция Совета

Анисимов               - начальник областного государственного бюджетного
Александр Николаевич   учреждения "Управление капитального  строительства
                       Белгородской области" (по согласованию)

Волков                 -  генеральный  директор   ОАО   ВИОГЕМ,  кандидат
Юрий Иванович          технических наук, академик Международной  Академии
                       Минеральных Ресурсов, лауреат премии Правительства
                       Российской Федерации в области науки и техники (по
                       согласованию)

Галыгин                -  начальник  управления  охраны  и  использования
Виктор Александрович   объектов  животного  мира,  водных   биологических
                       ресурсов и среды их обитания области

Глаголев               - ректор БГТУ им. В.Г.Шухова, доктор экономических
Сергей Николаевич      наук, профессор (по согласованию)

Маматов                - руководитель Управления  Федеральной  службы  по
Владимир Иванович      надзору в сфере природопользования по Белгородской
                       области (по согласованию)

Поляков                - руководитель Управления  Федеральной  службы  по
Андрей Дмитриевич      надзору  в  сфере  защиты  прав   потребителей   и
                       благополучия человека по Белгородской области  (по
                       согласованию)

Потапов                - начальник  Главного  управления  МЧС  России  по
Сергей Петрович        Белгородской области (по согласованию)

Смоляков               -  начальник  управления  ГИБДД  УМВД  России   по
Николай Викторович     Белгородской области (по согласованию)

Федоров                - заместитель начальника Главного  управления  МЧС
Андрей Борисович       России  по  Белгородской   области   -   начальник
                       управления   надзорной    деятельности    (главный
                       государственный инспектор Белгородской области  по
                       пожарному надзору) (по согласованию)

Ткаченко               - заместитель генерального  директора  -  директор
Роман Владимирович     филиала ОАО "МРСК Центра" -  "Белгородэнерго"  (по
                       согласованию)

Щендрыгин              - начальник управления лесами Белгородской области
Владимир Иванович

                  Социально-гуманитарная секция Совета

Залогин                -   начальник   департамента   здравоохранения   и
Иван Александрович     социальной защиты  населения  области, заместитель
                       председателя Правительства области

Новиков                -   председатель   наблюдательного   совета    ЗАО
Леонид Николаевич      "Агрохолдинг   "Славия-Черноземье",   председатель
                       комитета Белгородской областной Думы пятого созыва
                       по  промышленности,   строительству,   транспорту,
                       связи  и   жилищно-коммунальному   хозяйству   (по
                       согласованию)

Овчинников             -  начальник  отдела  по  научно-исследовательской
Виктор Васильевич      работе,  кандидат   исторических   наук,    доцент
                       Белгородского филиала МЭСИ (по согласованию)

Попков                 - генеральный директор ГУП "Белгородский областной
Анатолий Тихонович     фонд    поддержки    индивидуального     жилищного
                       строительства",    генеральный    директор     ОАО
                       "Белгородская    ипотечная     корпорация"     (по
                       согласованию)

Романенко              -    директор    Белгородского    государственного
Вера Владимировна      историко-краеведческого музея (по согласованию)

Франковский            -    председатель    Белгородской     региональной
Анатолий Адамович      организации      общероссийской       общественной
                       организации "Всероссийское общество инвалидов" (по
                       согласованию)





Утверждено
постановлением
губернатора Белгородской области
от 24 ноября 2011 года N 124

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Архитектурно-градостроительный Совет при Губернаторе Белгородской области (далее - Совет) является постоянно действующим консультационно-совещательным органом по проблемам развития архитектуры, градостроительства, строительства, а также обсуждению иных вопросов, связанных с развитием области, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, созданным для координации деятельности органов государственной власти Белгородской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Белгородской области, а также для привлечения заинтересованных организаций и общественных объединений к разработке и реализации государственной политики в области градостроительства, подготовке и принятию решений, необходимых для осуществления архитектурно-градостроительной и инвестиционной деятельности на территории Белгородской области.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Белгородской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства области, а также настоящим положением.

2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Координация деятельности органов государственной власти Белгородской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Белгородской области при реализации государственной политики по вопросам градостроительной деятельности на территории Белгородской области, осуществляемой в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
2.2. Содействие проведению единой градостроительной и архитектурной политики в области, направленной на развитие архитектурного искусства и повышение качества проектов, реализуемых на территории Белгородской области.
2.3. Разработка на основе коллегиальных обсуждений квалифицированных рекомендаций по широкому кругу градостроительных и архитектурных проблем, направленных на обеспечение высокого уровня принятия решений по вопросам градостроительного развития территорий городских округов и поселений Белгородской области, формирования их архитектурного облика, внедрения современных достижений в архитектурно-градостроительной деятельности.
2.4. Разработка предложений по совершенствованию и формированию законодательной и нормативной правовой базы регулирования градостроительной деятельности.
2.5. Участие в организации разработки и реализации целевых программ сейсмостойкого строительства.
2.6. Участие в реализации мер государственной поддержки градостроительного планирования развития территорий и населенных пунктов.
2.7. Содействие сохранению архитектурного и культурно-исторического наследия.

3. Основные функции Совета

3.1. Участие в формировании региональной политики в области градостроительства и архитектуры.
3.2. Обсуждение градостроительных и архитектурных решений предпроектной и проектной документации, разрабатываемой проектными организациями независимо от их организационно-правовых форм в установленном порядке, имеющих важное градостроительное значение, в том числе:
- проектов документов территориального планирования Белгородской области;
- проектов документов территориального планирования муниципальных образований Белгородской области;
- предложений по размещению объектов капитального строительства, планируемых к строительству на территории области, если они будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие области в целом либо одновременно нескольких муниципальных образований Белгородской области;
- градостроительных решений в целях реализации государственных целевых программ на территории Белгородской области;
- предпроектных предложений и градостроительных концепций развития территорий Белгородской области, связанных с архитектурой и градостроительством;
- проектов наиболее важных архитектурных и инженерных объектов и объектов монументального искусства;
- иных схем, проектов, направленных на развитие градостроительной деятельности в Белгородской области.
3.3. Внесение предложений участникам градостроительной деятельности по разработке и внедрению прогрессивных решений в архитектурно-строительном проектировании.
3.4. Содействие реализации принятых градостроительных программ в соответствии с документами территориального планирования всех уровней с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, защиты от опасных природных и техногенных воздействий.
3.5. Получение информации от органов государственной власти области, органов местного самоуправления или их уполномоченных органов по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
3.6. Обсуждение предложений по проектам законов, иных нормативных правовых актов Белгородской области в сфере градостроительства и архитектуры.
3.7. Внесение предложений по совершенствованию градостроительного законодательства.
3.8. Сбор информации о научно-исследовательских работах в области градостроительства и архитектуры.

4. Основные права Совета

В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Совет имеет право:
4.1. Определять перечень документов, необходимых для рассмотрения на заседаниях Совета.
4.2. Получать от государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
4.3. Приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, представителей застройщиков и других заинтересованных организаций, участие которых необходимо для подготовки решений Совета. Лица, приглашенные на заседание Совета и не являющиеся его членами, право голоса не имеют.
4.4. Образовывать рабочие группы на общественных началах под руководством членов Совета с привлечением ученых, специалистов органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области и представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности Совета.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Председателем Совета является Губернатор Белгородской области.
Первым заместителем председателя Совета является начальник департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области; заместителем председателя Совета является начальник управления архитектуры и градостроительства Белгородской области.
5.2. Персональный состав Совета утверждается Губернатором Белгородской области.
5.3. Заседания Совета проводятся на регулярной основе председателем (на период его отсутствия - заместителем председателя) в соответствии с утвержденным планом работы, который принимается на одном из заседаний Совета и утверждается председателем, но не реже одного раза в три месяца.
5.4. Повестка дня заседания Совета формируется его председателем с учетом предложений членов Совета.
5.5. Председатель Совета ведет заседания Совета и контролирует выполнение решений Совета.
5.6. Председатель Совета осуществляет общее руководство Советом и принимает решения по оперативным вопросам в период между его заседаниями, а также вносит предложения по изменению состава Совета.
5.7. Решения Совета считаются правомочными, если на них присутствуют более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. Члены Совета участвуют в заседаниях непосредственно.
5.8. По итогам рассмотрения вопросов, входящих в сферу деятельности, Совет вносит предложения и дает рекомендации.
Решения Совета оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Совета или его заместителем, председательствующим на заседании.
Член Совета, не согласный с результатами голосования, вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе делается отметка.
Протокол заседания Совета с приложением всех необходимых документов направляется членам Совета, в правительство Белгородской области, органы местного самоуправления области.
5.9. Ответственный секретарь Совета в пределах своей компетенции организует заседания Совета, уведомляет его членов о дате проведения и повестке дня очередного заседания, осуществляет рассылку необходимых для предстоящего заседания материалов, а также контролирует выполнение решений Совета.
5.10. Решения Совета, зафиксированные в протоколах заседаний и утвержденные председателем Совета, носят рекомендательный характер.
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет управление архитектуры и градостроительства Белгородской области.

6. Подготовка материалов к заседанию Совета

6.1. Материалы для рассмотрения на заседаниях Совета подготавливаются ответственным лицом заявителя, обратившимся с предложением о рассмотрении конкретных проектов на заседании Совета.
6.2. Материалы отдаются секретарю за 7 дней до заседания Совета.
6.3. Состав материалов должен наиболее полно раскрывать характер темы и представлять суть вопроса.




