ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
VI созыв

СОВЕТ
ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ПРИ
ТАМБОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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УТВЕРЖДЁН
решением Тамбовской городской Думы
Тамбовской области
от 25.12.2015 № 122
(в редакции решений Думы от 28.09.2016 № 397
от 29.03.2017 № 552)

Персональный состав
Совета по монументальному искусству
при Тамбовской городской Думе Тамбовской области
1.

Александров
Артём Романович

- заместитель председателя комитета Тамбовской
городской Думы Тамбовской области шестого
созыва по местному самоуправлению и связям с
общественными организациями

2.

Берстенев
Геннадий Ильич

- председатель комитета Тамбовской городской
Думы Тамбовской области шестого созыва по
местному самоуправлению и связям с общественными организациями, Почётный гражданин города Тамбова

3.

Василенко
Вячеслав Викторович

- председатель Тамбовского регионального отделения общественной организации «Союз архитекторов России», почётный архитектор Российской Федерации (по согласованию)

4.

Канищев
Валерий Владимирович

- доктор исторических наук, профессор кафедры
всеобщей и российской истории факультета истории, мировой политики и социологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина» (по согласованию)

5.

Кузнецов
Александр Николаевич

- директор Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры
«Центр по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области» (по согласованию)
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6.

Куликов
Александр Сергеевич

- профессор кафедры «Архитектура и строительство зданий» института архитектуры, строительства и транспорта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет», заслуженный архитектор РСФСР (по согласованию)

7.

Лошакова
Надежда Федоровна

- председатель комитета архитектуры, развития и
реконструкции администрации города Тамбова
Тамбовской области (по согласованию)

8.

Мизис
Юрий Александрович

- заведующий кафедрой всеобщей и российской
истории факультета истории, мировой политики
и социологии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
профессор, доктор исторических наук (по согласованию)

9.

Николаев
Игорь Алексеевич

- заведующий Музейно-выставочным
центром
Тамбовской области - филиалом Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
учреждения культуры «Тамбовский областной
краеведческий музей», профессор, заслуженный
работник культуры Российской Федерации, Почётный гражданин города Тамбова (по согласованию)

10. Подгорнова
Марина Алексеевна

- первый заместитель председателя Тамбовской
городской Думы Тамбовской области шестого
созыва

11. протоиерей
Георгий Неретин

- заведующий архитектурно-строительным отделом Тамбовской епархии Русской Православной
Церкви (по согласованию)

12. Самородин
Дмитрий Александрович

- первый заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области (по согласованию)
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13. Соловьев
Владимир Евгеньевич

- председатель Тамбовского регионального отделения Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России» (по
согласованию)

14. Толмачева
Надежда Михайловна

- начальник отдела сохранения, государственной
охраны и учёта объектов культурного наследия
управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области
(по согласованию)

15. Федоров
Виктор Владимирович

- председатель комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)

16. Ходякова
Галина Ивановна

- заведующий отделом использования и публикации документов Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Тамбовской области», заслуженный работник культуры Российской Федерации (по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвёртый созыв
Пятьдесят шестое заседание
РЕШЕНИЕ
г. Тамбов

24.12.2008

О Положениях «О порядке возведения
(установления) в городе Тамбове памятников, памятных знаков и произведений
монументально-декоративного
искусства» и «О Совете по монументальному
искусству при Тамбовской городской
Думе Тамбовской области»
(наименование в ред. решений Думы от
28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)

№ 838
В редакции решений Думы
от 31.03.2010 № 1377
от 30.03.2011 № 237
от 28.12.2011 № 492
от 30.01.2013 № 850
от 24.09.2014 № 1354
от 28.10.2015 № 39
от 29.03.2017 № 550
от 26.09.2017 № 669

Рассмотрев проект решения «О Положениях «О порядке возведения
(установления) в городе Тамбове памятников, памятных знаков и произведений
монументально-декоративного искусства» и «О Совете по монументальному искусству
при Тамбовской городской Думе Тамбовской области», внесённый главой города
Тамбова, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Тамбова, с учётом заключения постоянной комиссии по местному
самоуправлению и защите прав граждан,
(в ред. решений Думы от 28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)

Тамбовская городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке возведения (установления) в
городе Тамбове памятников, памятных знаков и произведений монументальнодекоративного искусства».
2. Утвердить прилагаемое Положение «О Совете по монументальному искусству
при Тамбовской городской Думе Тамбовской области».
(в ред. решений Думы от 28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)

3. Признать утратившим силу решение Тамбовской городской Думы от
12.11.1999 № 789 «О порядке возведения (установления) в городе Тамбове памятников,
памятных знаков и произведений монументально-декоративного искусства» (газета
«Тамбовские известия», 1999, 21 декабря).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению и защите прав граждан (Г.И. Берстенев).
5. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Наш город Тамбов».

Глава города Тамбова

А.Ю. Ильин
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УТВЕРЖДЕНО
решением Тамбовской городской Думы
от 24.12.2008 № 838
(в ред. решений Думы от 31.03.2010 № 1377,
от 30.03.2011 № 237, от 30.01.2013 № 850,
от 28.10.2015 № 39, от 29.03.2017 № 550,
от 26.09.2017 № 669)

Положение
«О порядке возведения (установления) в городе Тамбове
памятников, памятных знаков и произведений
монументально-декоративного искусства»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом города Тамбова и устанавливает единый порядок принятия решений о возведении (установлении) в городе Тамбове памятников и памятных знаков, произведений монументально-декоративного искусства, а также правила их установки и содержания.
Глава 1.
Общие положения
Статья 1
Для целей настоящего Положения к памятникам, памятным знакам и
произведениям монументально-декоративного искусства (далее - художественные объекты) относятся:
скульптурно-архитектурная композиция, имеющая важное градоформирующее значение;
памятник - скульптура или архитектурное сооружение в память о
выдающейся личности или историческом событии;
памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной сферой восприятия, посвященное увековечиванию события или
лица, - стелла, обелиск, памятная плита и другие архитектурные формы;
монументально-декоративная композиция - многоплановая городская, садово-парковая композиция, составляющими элементами которой
могут быть фонтаны, мобили и другие художественные объекты.
Статья 2
В настоящем Положении к памятникам, памятным знакам и произведениям монументально-декоративного искусства городского значения
отнесены все художественные объекты, создаваемые и (или) устанавлива-

7

емые за счет областного бюджета, бюджета городского округа - город
Тамбов (далее - бюджет городского округа) и (или) внебюджетных фондов, а также художественные объекты, создаваемые и (или) финансируемые за счет иных средств и возводимые на городских площадях, улицах и
набережной.
В охранных зонах памятников истории и культуры художественные
объекты возводятся по согласованию с органами охраны памятников.
Глава 2.
Порядок рассмотрения и реализации предложений и ходатайств
Статья 3
Для рассмотрения предложений о возведении (установлении) художественных объектов при Тамбовской городской Думе Тамбовской области создается Совет по монументальному искусству, который формируется в порядке, установленном Положением о Совете.
(в ред. решений Думы от 28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)

Порядок работы Совета и срок его полномочий определяются Положением о Совете.
Статья 4
(в ред. решения Думы от 31.03.2010 № 1377)

Мотивированные предложения о возведении художественных объектов могут исходить от группы граждан и юридических лиц, творческих
и иных коллективов, общественных объединений и партий, органов государственной власти, главы города Тамбова Тамбовской области (далее глава города), Тамбовской городской Думы Тамбовской области (далее городская Дума) и администрации города Тамбова Тамбовской области
(далее - администрация города).
(в ред. решений. Думы от 28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)

К предложению о возведении (установлении) художественного объекта прилагаются:
1) сведения о предполагаемом месте возведения (установления) художественного объекта;
2) письменное разрешение (согласование) собственника здания (сооружения), земельного участка, на которых предполагается возведение
(установление) художественного объекта;
3) письменное согласование государственного органа охраны объектов культурного наследия, если здание (сооружение), на котором планируется размещение мемориальной доски, является объектом культурного
наследия;
4) обоснование возведения (установления) художественного объекта;
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5) сведения об источнике финансирования работ по проектированию, изготовлению, установке и обеспечению торжественного открытия
художественного объекта.
К предложению по установке мемориальной доски прилагаются документы, подтверждающее факт проживания и (или) работы увековечиваемого лица в данном здании.
Предложения, поступающие от граждан, должны содержать фамилии, имена, отчества граждан, адреса места жительства, номера контактных телефонов; от юридических лиц - полное наименование юридического лица, юридический адрес и номер контактного телефона.
Предложения от родственников Советом не рассматриваются.
Критериями, являющимися основанием для принятия решения об
увековечивании памяти, являются значимость исторического события или
официальное признание вклада личности в определенную сферу деятельности, принесшую значительную пользу городу Тамбову, Тамбовской области, России (Российской Федерации).
Статья 5
Все предложения о возведении (установлении) художественных
объектов направляются председателю городской Думы (далее - председатель Думы) в срок не позднее 1 июня текущего года.
(в ред. решений. Думы от 28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)

Статья 6
Совет по поручению председателя Думы рассматривает поступившие предложения и представляет ему мотивированное заключение о целесообразности включения этих предложений в Перечень предложений о
возведении (установлении) художественных объектов (далее - Перечень).
(в ред. решений Думы от 31.03.2010 № 1377, от 28.10.2015 №39)

Включаемые в Перечень предложения должны содержать сведения о
виде и теме (наименовании) художественного объекта, о месте расположения, объеме и источниках финансирования проектных и производственно-строительных работ по его сооружению.
(в ред. решений Думы от 31.03.2010 № 1377, от 30.01.2013 № 850)

Статья 7
Заключения о целесообразности проектирования и сооружения художественных объектов принимаются Советом с учётом согласованных
главой города заключений комитета культуры администрации города, комитета архитектуры, развития и реконструкции администрации города и, в
случае создания художественных объектов за счёт бюджета городского
округа, - финансово-экономического обоснования, подписанного главой
города.
(в ред. решений Думы от 31.03.2010 № 1377, от 28.10.2015 №39, от 26.09.2017 № 669)
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Статья 8
По поручению председателя Думы подготовленное Советом заключение о целесообразности проектирования и сооружения художественных
объектов и проект решения городской Думы об утверждении Перечня рассматриваются в профильном комитете.
(в ред. решений Думы от 30.03.2011 № 237, от 28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)

Статья 9
Проект решения городской Думы об утверждении Перечня профильный комитет вносит на рассмотрение городской Думы до 1 сентября
текущего года. Соответствующее решение ежегодно принимается городской Думой до утверждения бюджета городского округа на очередной год
и на плановый период.
(в ред. решений Думы от 31.03.2010 № 1377, от 28.10.2015 №39)

Статья 10
(в ред. решения Думы от 31.03.2010 № 1377)

1. Возведение (установление) художественных объектов осуществляется после проведения творческого конкурса на проекты художественных объектов.
2. Принятие решения о проведении творческого конкурса на проекты художественных объектов (далее - конкурс), организация конкурса,
определение условий и порядка его проведения, утверждение состава жюри осуществляются главой города.
(в ред. решений Думы от 28.10.2015 №39, от 26.09.2017 № 669)

Статья 11
Проекты художественных объектов, представленные на конкурс,
должны не менее двух недель одновременно экспонироваться на выставке
с открытым доступом.
Статья 12
Жюри конкурса определяет лучший проект с учетом результатов
общественного обсуждения проектов и представляет его главе города.
(в ред. решений Думы от 28.10.2015 №39, от 26.09.2017 № 669)

Глава города направляет решение жюри конкурса о проекте в городскую Думу.
(в ред. решений Думы от 28.10.2015 №39, от 26.09.2017 № 669)

Художественный объект сооружается после проведения конкурса на
проект и утверждения его постановлением главы города.
(в ред. решений Думы от 31.03.2010 № 1377, от 28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)
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Статья 12.1
(введена решением Думы от 30.01.2013 № 850)

Переименование художественного объекта осуществляется путем
внесения городской Думой изменений в Перечень или принятия городской
Думой нового решения о переименовании в случае, если художественный
объект возведен (установлен) до утверждения Перечня. Городская Дума
принимает решение о переименовании художественного объекта на основании заключения Совета.
Глава 3.
Архитектурно-художественные требования
к мемориальным доскам
Статья 13
Архитектурно-художественное решение мемориальной доски не
должно противоречить характеру места ее установки, особенностям среды,
в которую она привносится как новый элемент.
Статья 14
Текст мемориальной доски должен в лаконичной форме содержать
характеристику увековечиваемого события (факта) либо периода жизни
(деятельности) лица, которому посвящена мемориальная доска.
В тексте мемориальной доски должны быть указаны полностью фамилия, имя, отчество увековечиваемого лица.
В тексте обязательны даты, конкретизирующие время причастности
лица или события к месту установки мемориальной доски.
Статья 15
В композицию мемориальных досок могут, помимо текста, включаться портретные изображения и декоративные элементы.
Изготовление мемориальных досок производится из качественных
долговечных материалов (мрамор, гранит, чугун, бронза).
Глава 4.
Правила установки мемориальных досок
Статья 16
Мемориальные доски устанавливаются на фасадах, в интерьерах
зданий, сооружений и на закрытых территориях, связанных с важными историческими событиями, жизнью и деятельностью особо выдающихся
лиц.
Статья 17
Мемориальные доски устанавливаются независимо от формы соб-
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ственности и ведомственной принадлежности зданий, сооружений и территории, но с согласия их собственников.
Статья 18
Мемориальные доски устанавливаются на хорошо просматриваемых
местах на высоте не ниже двух метров.
Статья 19
Мемориальные доски устанавливаются не ранее чем через год после
кончины выдающейся личности.
В память о выдающейся личности в пределах города Тамбова может
быть установлена только одна мемориальная доска по бывшему месту жительства, учебы или работы, за исключением случая, установленного в части 5 статьи 3 Положения «О наградах города Тамбова», утверждённого
решением городской Думы от 26.12.2007 № 534.
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 550, от 26.09.2017 № 669)

Глава 5.
Содержание художественных объектов
Статья 20
Возведение (установка) художественных объектов осуществляется за
счет собственных или привлеченных средств инициирующей стороны.
В иных случаях, на основании решения городской Думы, художественные объекты могут возводиться (устанавливаться) за счет бюджетных средств.
Статья 21
Содержание, реставрация, ремонт художественных объектов производятся за счет средств инициирующей стороны.
Статья 22
Художественные объекты, возведенные (установленные) за счет
бюджета городского округа, принимаются в муниципальную собственность.
Содержание, реставрация, ремонт художественных объектов, являющихся муниципальной собственностью, производятся за счет бюджета
городского округа.
Статья 23
Демонтаж художественных объектов осуществляется на основании
решения городской Думы.
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Статья 24
Возведение (установление) художественных объектов в городе Тамбове в нарушение настоящего Положения не допускается.
Контроль за возведением (установлением) в соответствии с настоящим Положением и состоянием художественных объектов осуществляется
администрацией города. В целях осуществления контроля администрация
города ведет перечень возведенных (установленных) на территории города
Тамбова художественных объектов.
(в ред. решения Думы от 31.03.2010 № 1377)

Глава города до 1 февраля текущего года представляет в городскую
Думу информацию о возведении (установлении) художественных объектов согласно Перечню за предыдущий год.
(абзац введен решением Думы от 31.03.2010 № 1377, в ред. решения Думы от
28.10.2015 № 39)

С учетом представленной информации глава города, председатель
Думы вправе внести в городскую Думу проект решения о внесении изменений в Перечень в части дополнений художественными объектами, не
возведенными в предыдущем году.
(абзац введен решением Думы от 31.03.2010 № 1377, в ред. решений Думы от
28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)
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УТВЕРЖДЕНО
решением Тамбовской городской Думы
Тамбовской области
от 24.12.2008 № 838
(в ред. решений Думы от 31.03.2010
№ 1377, от 28.12.2011 № 492, от
30.01.2013 № 850, от 24.09.2014 №
1354, от 28.10.2015 № 39, от
26.09.2017 № 669)

Положение
«О Совете по монументальному искусству при
Тамбовской городской Думе Тамбовской области»
(наименование в ред. реш. Думы от 28.10.2015 №39, от 26.09.2017 № 669)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Уставом города Тамбова, Положением
"О порядке возведения (установления) в городе Тамбове памятников, памятных знаков и произведений монументально-декоративного искусства"
в целях подготовки предложений по вопросам реализации проектов монументального искусства.
Глава 1.
Общие положения
Статья 1
Совет по монументальному искусству при Тамбовской городской
Думе Тамбовской области (далее - Совет) образуется Тамбовской городской Думой Тамбовской области (далее - городская Дума) в целях повышения идейно-художественного уровня произведений монументального
искусства и улучшения художественного оформления города Тамбова.
(в ред. решений Думы от 28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)

Численность Совета составляет не менее 15 человек.
(в ред. решения Думы от 24.09.2014 № 1354)
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Статья 2
1. Совет является совещательным коллегиальным органом при городской Думе.
(в ред. решений Думы от 28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)

2. В состав Совета входят депутаты городской Думы, представители
администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - администрация города), деятели культуры и искусства, представители общественных
организаций, специалисты в области архитектуры и градостроительства.
(в ред. решения Думы от 26.09.2017 № 669)

Глава 2.
Основные функции и права Совета
Статья 3
Основными функциями Совета являются:
1) рассмотрение предложений, поступающих в Совет, по реализации
проектов монументального искусства на территории города Тамбова;
(в ред. решения Думы от 28.10.2015 № 39)

2) подготовка предложений по развитию монументального искусства
и его творческо-производственной базы;
2.1) рассмотрение предложений, поступающих в Совет, о демонтаже
художественных объектов и подготовка рекомендаций по данному вопросу;
(пункт введен решением Думы от 31.03.2010 № 1377, в ред. решения Думы от
28.10.2015 № 39)

3) координация деятельности всех заинтересованных сторон по
улучшению художественного оформления города на основе комплексного
проектирования сооружений архитектуры и монументального искусства;
4) подготовка предложений по улучшению архитектурнохудожественного облика города;
5) рассмотрение предложений о переименовании художественного
объекта.
(пункт введен решением Думы от 30.01.2013 № 850)

Статья 4
Совет имеет право:
1) получать письменные заключения и другие материалы, необходимые для выполнения возложенных на Совет задач, а также давать разъяснения и рекомендации в соответствии с действующим законодательством
по вопросам проектирования и создания произведений монументальнодекоративного искусства;
2) привлекать в необходимых случаях специалистов для консультации, создавать для подготовки рассматриваемых им вопросов рабочие
группы из представителей заинтересованных организаций, ученых и специалистов, работающих в различных областях творческой деятельности;
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3) давать предложения о прекращении дальнейшего проектирования
и сооружения монументально-декоративных произведений, а также снятия
выполненных работ в случае их низкого идейного содержания или художественного исполнения;
4) приглашать на заседания Совета заинтересованных лиц, экспертов, специалистов, в том числе историков, архитекторов, краеведов, иных
специалистов, представителей общественности.
(пункт введен решением Думы от 31.03.2010 № 1377)

Глава 3.
Формирование и организация деятельности Совета
Статья 5
1. Совет формируется городской Думой, его состав может быть изменен по предложению председателя городской Думы.
(в ред. решений Думы от 28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)

В состав Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя, секретарь Совета, члены Совета.
(абзац введен решением Думы от 31.03.2010 № 1377)

2. Совет возглавляет один из заместителей председателя городской
Думы, назначаемый на заседании городской Думы по представлению
председателя городской Думы.
(в ред. решений Думы от 28.10.2015 № 39, от 26.09.2017 № 669)

3. На первом заседании Совета из его состава избираются заместитель председателя и секретарь Совета.

Статья 6
1. Совет осуществляет свою работу по утвержденному на заседании
Совета плану.
2. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Статья 7
1. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует более половины списочного состава Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
(в ред. решения Думы от 26.09.2017 № 669)

1.1. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
(часть 1.1. введена решением Думы от 26.09.2017 № 669)

2. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
абзац исключен – решение Думы от 28.10.2015 № 39
(часть 2 в ред. решения Думы от 31.03.2010 № 1377)
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3. Работа Совета обеспечивается отделом общественных связей и отделом материально-технического обеспечения городской Думы.
(в ред. решения Думы от 28.12.2011 № 492)

Статья 8
(в ред. решения Думы от 31.03.2010 № 1377)

Председатель Совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
дает поручения членам Совета;
подписывает протокол заседания Совета;
назначает дату и время заседания Совета;
имеет преимущественное право при равном количестве голосов при
принятии решения;
ведет деловую переписку от имени Совета и представляет его в органах местного самоуправления города Тамбова.
В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.

