
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии  

И.А. Поступаев 

______________________ 

                                                                                          «____»____________2019 

 

Протокол решений № 1-19 
 

заседания комиссии по вопросам формирования архитектурно-художественного облика 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

от 06.02.2019 в 15.00 час.                                                 Малый зал, пр. Ленина, 21, г. Волжский 
 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 
 

Поступаев                            

Илья Анатольевич 

Председатель комиссии, начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии: 

Заболотников                   

Юрий Александрович 

Карпов 

Николай Сергеевич 

Рожнов  

Александр Георгиевич 

Хоменко  

Вадим Михайлович 

 

Председатель Волжской городской общественной организации 

«Клуб первостроителей»; 

Член Союза художников Российской Федерации; 

 

Заместитель председателя Волжской городской общественной 

организации «Клуб первостроителей»; 

заместитель председателя комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

 

Отсутствовали: 

Бароха                   

Ирина Николаевна 

Криво 

Николай Михайлович 

Родионов 

Владимир Яковлевич 

 

Приглашенные: 

Анисин Сергей 

Александрович 

 

Глухов Александр  

Анатольевич 

 

Глухова Татьяна 

Владимировна  

Герасимов Алексей 

Владимирович 

Туаев Владимир 

Ильич 

 

 

 

 

Член Союза художников Российской Федерации; 

 

Директор ООО «МАСТЕРская Криво Н.М.», архитектор, член 

Союза архитекторов России; 

Член творческого Союза художников в Российской Федерации и 

Ассоциации художников в Испании. 

 

 

Председатель Волжского местного отделения Всероссийской 

общественной государственной организации «Российское военно-

историческое общество»; 

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий учебно-

научной лабораторией археологии и этнографии Нижнего 

Поволжья Волжского филиала ВолГУ; 

Председатель Комиссии по образованию и культуре Волжской 

городской думы; 

Координатор Сообщества неравнодушных горожан «Мне не все 

равно! Волжский» 
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Секретарь комиссии – И.В. Горбенко – главный специалист управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение обращения В.И. Туаева, по вопросу установки мемориала, 

посвященного памяти российских военнослужащих–миротворцев, погибших при защите 

населения Южной Осетии от грузинской агрессии 8 августа 2008 года. 

2. Рассмотрение обращения А.В. Герасимова координатора Сообщества 

неравнодушных горожан «Мне не все равно! Волжский», по вопросу содержания городских 

памятников, мемориальных досок, панно. 

 

По итогам заседания комиссии по вопросам формирования 

архитектурно-художественного облика городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 06.02.2019 на основании рабочего протокола № 1-19 приняты следующие 

решения: 

1.1. Направить запрос в военкомат города Волжского Волгоградской области об 

уточнении данных о количестве участников и погибших волжан при защите населения 

Южной Осетии от грузинской агрессии 8 августа 2008 года. 

1.2. Рассмотреть вопрос о необходимости установки мемориала, посвященного 

памяти российских военнослужащих – миротворцев, погибших при защите Южной Осетии 

от грузинской агрессии 8 августа 2008 года, на следующем заседании комиссии по вопросам 

формирования архитектурно-художественного облика городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, после полученной информации из военкомата. 

2.1. Направить в Комитет государственной охраны объектов культурного наследия 

Волгоградской области запрос о процедуре придания объектам статуса федерального, 

регионального, местного значения, с уточнением о возможных ограничениях при наделении 

статусом. 

2.2. Направить в КБиДХ решение комиссии о восстановлении внешнего вида 

памятника Ф.Г. Логинова к 65-и летию города, при реставрации рекомендуем 

взаимодействовать с Членом Союза художников Российской Федерации Карповым 

Николаем Сергеевичем. 

2.3. Проработать вопрос создания нормативно-правового акта или внесения 

изменений в действующий, регулирующий вопрос содержания, ремонта,  реконструкции  и 

выполнения иных работ, порядок их проведения на объектах обладающих особой 

архитектурно-художественной ценностью не отнесенных к объектам федерального, 

регионального, местного значения.  

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии: И.В. Горбенко ______________ 


