
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. председателя комиссии  

И.А. Поступаев 

______________________ 

                                                                                          «____»____________2020 

 

Протокол решений № 2-20 
 

заседания комиссии по вопросам градостроительной деятельности и формирования 

архитектурно-художественного облика городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

от 13.08.2020 в 10.00 час.                                       Кабинет 310, пр. им. Ленина, 19, г. Волжский 
 

Присутствовали: 
 

Поступаев                          

Илья Анатольевич 

 

- заместитель председателя комиссии, заместитель 

председателя комитета земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

Члены комиссии: 

 

Бочарников 

Александр Петрович  

 

Карпов 

Николай Сергеевич 

 

Кокшилов  

Виталий Александрович 

 

 

Родионов 

Владимир Яковлевич 

 

Садреев  

Равиль Гумерович 

 

Сайфутдинов  

Михаил Адельевич  

 

 

Суслов  

Геннадий Викентьевич 

 

Хоменко  

Вадим Михайлович 

 

- генеральный директор ОАО «Энергожилиндустпроект», 

архитектор, член Союза архитекторов России; 

 

- член Союза художников Российской Федерации; 

 

 

- председатель комитета благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

 

- член творческого Союза художников в Российской 

Федерации и Ассоциации художников в Испании; 

 

- член Союза архитекторов России; 

 

 

- директор муниципального учреждения «Волжский музейно-

выставочный комплекс» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

 

- директор ООО «АС-Групп»; 

 

 

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

 

Отсутствовали: 

 

Криво 

Николай Михайлович 

 

 

 

- директор ООО «МАСТЕРская Криво Н.М.», архитектор, член 

Союза архитекторов России; 
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Попова 

Александра Викторовна 

 

 

Черноскутов 

Олег Геннадьевич 

 

Приглашенные: 

 

Абрамова  

Елена Васильевна 

 

Крайнева  

Ольга Николаевна 

 

 

 

- председатель комиссии, председатель комитета земельных 

ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 

 

- дизайнер, член Международного союза дизайнеров. 

 

 

 

 

- начальник управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

 

- директор фонда культуры "Актуальное искусство". 

 

 

Секретарь комиссии – И.В. Горбенко – главный специалист сектора архитектурно-

градостроительного проектирования комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

 

Повестка заседания комиссии: 

 

1. Вопрос восстановления мозаичного панно по адресу: пр. им. Ленина,97. 

 

По итогам заседания приняты следующие решения: 

 

1.1. Крайневой О.Н. директору фонда «Актуальное Искусство» подготовить в срок 

до 24.08.2020: 

- сметы на закупку материала и на проведение строительных работ, с учетом авторского и 

строительного надзоров; 

- техническое задание для проведения торгов и представить в УМИ. 

1.2. Крайневой О.Н. директору фонда «Актуальное Искусство» проработать с  

Садреевым Р.Г. вопрос по отводу воды. 

1.3. В качестве материала по восстановлению панно использовать советскую 

смальту, в связи с особенностями внешнего вида, фактуры (игра света и цвета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь комиссии 

главный специалист 

сектора архитектурно-градостроительного 

проектирования                                                                                                            И.В. Горбенко                                                                                                                 


