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ГУБЕРНАТОР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 8 июня 2010 г. N 171-у

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. указов губернатора Воронежской области от 10.08.2010 {КонсультантПлюс}"N 263-у,
от 11.10.2010 {КонсультантПлюс}"N 336-у, от 03.11.2010 {КонсультантПлюс}"N 366-у, от 14.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 103-у,
от 13.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 276-у, от 21.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 64-у, от 10.06.2014 {КонсультантПлюс}"N 196-у,
от 13.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 96-у, от 21.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 309-у, от 17.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 219-у)

В целях формирования единой архитектурно-художественной политики в Воронежской области постановляю:
1. Создать общественный художественный совет при губернаторе Воронежской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном художественном совете при губернаторе Воронежской области.
3. Утвердить прилагаемый состав общественного художественного совета при губернаторе Воронежской области.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"указа губернатора Воронежской области от 21.02.2013 N 64-у)

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ





Утверждено
указом
губернатора Воронежской области
от 08.06.2010 N 171-у

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"указа губернатора Воронежской области от 10.06.2014 N 196-у)

1. Общие положения

1.1. Общественный художественный совет при губернаторе Воронежской области (далее - Совет) является совещательным органом по формированию единой архитектурно-художественной политики в Воронежской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области, а также настоящим Положением.
1.3. Состав Совета формируется из высококвалифицированных специалистов - архитекторов, дизайнеров, художников, авторитетных деятелей культуры и искусства, представителей общественности и утверждается указом губернатора Воронежской области.

2. Основные цели и задачи

2.1. Совет осуществляет анализ и оценку процессов, происходящих в архитектурно-художественной жизни области. Представляет губернатору Воронежской области аналитические и информационные материалы по проблемам и перспективам внешнего оформления территорий общего пользования Воронежской области.
2.2. Совет формирует профессиональные критерии оценки архитектурно-художественных разработок и проектов.
2.3. Основной задачей Совета является подготовка предложений губернатору области:
- по программам и концепциям архитектурно-художественного и монументально-декоративного оформления территорий общего пользования (парков, садов, скверов, улиц, площадей, набережных), дорог общего пользования, иных территорий массового пребывания людей, туристических маршрутов и объектов;
- по проектам монументальной скульптуры и живописи, декоративных композиций, объектов дизайна, колористических решений зданий, строений, сооружений, расположенных на территориях общего пользования, иных территориях массового пребывания людей;
- по проектам реставрации зданий - памятников истории и культуры общественного назначения, проектам создания и архитектурно-художественного оформления историко-культурных заповедников, тематических историко-культурных парков, иных исторических территорий и объектов.
2.4. Проекты рассматриваются как на безальтернативной, так и на вариантной, конкурсной основе.
2.5. Решения Совета носят рекомендательный характер и могут служить основанием для принятия управленческих решений по реализации рассмотренных на Совете вопросов.

3. Права Совета

Совет при реализации возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности, расположенных на территории области;
- создавать с привлечением специалистов экспертные и рабочие группы для подготовки и решения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета;
- заслушивать на своих заседаниях сообщения членов Совета о положении дел на порученном направлении деятельности в Совете;
- оказывать консультации и иную помощь в проведении практических работ по разработке и внедрению инвестиционных проектов сохранения историко-культурного наследия Воронежской области;
- освещать информацию, связанную с деятельностью и решениями Совета.

4. Структура Совета

4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены Совета.
(п. 4.1 введен {КонсультантПлюс}"указом губернатора Воронежской области от 10.06.2014 N 196-у)
4.2. Председатель Совета или по его поручению заместитель председателя:
(в ред. {КонсультантПлюс}"указа губернатора Воронежской области от 10.06.2014 N 196-у)
- руководит работой Совета, ведет заседания, контролирует выполнение решений Совета;
- утверждает повестку дня заседаний Совета;
- утверждает протоколы, выписки из протоколов заседаний Совета.
4.3. Ответственный секретарь Совета:
(в ред. {КонсультантПлюс}"указа губернатора Воронежской области от 10.06.2014 N 196-у)
- готовит проекты повесток дня заседаний Совета;
- проекты решений Совета;
- обеспечивает ведение протокола заседания Совета, готовит выписки из протоколов;
- организует документооборот и контроль выполнения решений Совета, поручений председателя Совета и его заместителя;
- осуществляет текущую деятельность, обеспечивает анализ и подготовку обобщенной информации по вопросам, входящим в компетенцию Совета, представляет ее председателю и членам Совета.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами утверждает план своей работы.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, при возникновении вопросов, требующих обсуждения Советом.
(п. 5.2 в ред. {КонсультантПлюс}"указа губернатора Воронежской области от 10.06.2014 N 196-у)
5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов Совета. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляется протоколом, который подписывает председатель Совета либо в случае отсутствия председателя - его заместитель.
5.4. По результатам решений Совета могут приниматься правовые акты правительства Воронежской области, исполнительных органов государственной власти Воронежской области в установленном порядке.





Утвержден
указом
губернатора Воронежской области
от 08.06.2010 N 171-у

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"указа губернатора Воронежской области от 17.06.2016 N 219-у)

Гордеев Алексей Васильевич
- губернатор Воронежской области, председатель совета
Попов Владимир Борисович
- первый заместитель председателя правительства Воронежской области, заместитель председателя совета
Сухачева Эмилия Александровна
- руководитель департамента культуры Воронежской области, ответственный секретарь совета
Гусев Александр Викторович
- глава администрации городского округа город Воронеж (по согласованию)
Гречишников Олег Юрьевич
- руководитель департамента строительной политики Воронежской области
Ракова Марина Владимировна
- руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской области
Шевелев Антон Владимирович
- руководитель управления главного архитектора городского округа город Воронеж (по согласованию)
Астапченко Юрий Дмитриевич
- преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Воронежское художественное училище (техникум)", член Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств
Бычков Михаил Владимирович
- художественный руководитель автономного учреждения культуры Воронежской области "Воронежский камерный театр", заслуженный деятель искусств Воронежской области
Гилев Станислав Аркадьевич
- председатель правления СРО Ассоциация "Объединение проектировщиков Черноземья", заслуженный архитектор России (по согласованию)
Гулевский Сергей Петрович
- директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Воронежское художественное училище (техникум)", заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Воронежской области, член-корреспондент Российской академии художеств
Добромиров Владимир Дмитриевич
- директор государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской области "Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского", заслуженный деятель искусств Воронежской области, почетный член Российской академии художеств
Енин Александр Егорович
- директор института архитектуры и градостроительства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный архитектурно-строительный университет", заслуженный архитектор Российской Федерации, профессор (по согласованию)
Колодяжный Сергей Александрович
- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (по согласованию)
Ласунский Олег Григорьевич
- заместитель председателя правления Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз российских писателей", заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор, краевед (по согласованию)
Мельниченко Александр Владимирович
- член Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", заслуженный деятель искусств Воронежской области, художник-скульптор (по согласованию)
Савинков Дмитрий Владимирович
- преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Воронежское художественное училище (техникум)", член Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", заслуженный деятель искусств Воронежской области
Сорокин Станислав Михайлович
- председатель правления общественной организации "Воронежская областная организация Союза архитекторов России" (по согласованию)




