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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением  

администрации города Тобольска 

от 22 октября 2015 г. № 1922 

 

 

Положение 

 о Комиссии по монументальному искусству в городе Тобольске 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по монументальному искусству в городе Тобольске 

(далее – Комиссия) является постоянно действующим координационно-

совещательным органом при Администрации города Тобольска.  

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, указами 

и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти Тюменской области, 

Уставом города Тобольска, иными муниципальными правовыми актами 

города, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия создается для обеспечения согласованных действий 

органов Администрации города, заинтересованных юридических лиц, 

независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-

правовой формы, и граждан в решении задач в области создания, сохранения, 

развития и пропаганды монументального искусства в городе Тобольске. 

1.4. Деятельность Комиссии распространяется на объекты 

монументального искусства, расположенные на территории города 

Тобольска, в том числе на все малые архитектурные формы, размещаемые по 

первому пешеходному туристическому маршруту, включая вспомогательные 

маршруты, независимо от ведомственной подчинённости и форм 

собственности. 

1.4.1. Настоящее Положение не распространяется:  

- на произведения монументально-декоративного искусства, 

расположенные на территориях, принадлежащих физическим или 

юридическим лицам, закрытых для обзора и для свободного посещения; 

- на памятники, расположенные на территории кладбищ, за 

исключением памятников выдающимся историческим личностям. 
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1.5. Установка объектов монументального искусства, в рамках 

решений принятых Комиссией осуществляется в соответствии с Положением 

о порядке установки объектов монументального искусства на территории 

муниципального образования – городской округ город Тобольск.  

  

II. Цели и задачи Комиссии 

 

2.1. Цели Комиссии. 

2.1.1. Разработка рекомендаций по сохранению, использованию и 

популяризации неповторимой архитектурно-исторической среды города 

Тобольска.  

2.1.2. Развитие и пропаганда монументального искусства города 

Тобольска.  

2.1.3. Повышение уровня исторического соответствия решений по 

застройке, реконструкции и благоустройству города Тобольска. 

2.1.4. Увековечивание общезначимых исторических событий, 

выдающихся личностей, чья деятельность заслуживает широкого признания.  

2.2. Задачи Комиссии. 

2.2.1. Осуществление единой городской политики в области создания, 

сохранения, развития и пропаганды монументального искусства на 

территории города Тобольска. 

2.2.2. Инициирование, а также участие в разработке и реализации 

предложений, программ и проектов, направленных на социальное, 

культурно-историческое возрождение и развитие города. 

2.2.3. Информирование населения через средства массовой 

информации о мероприятиях по увековечиванию памяти выдающихся 

событий и личностей. 

 

III. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Комиссия рассматривает проекты установки новых и 

реконструкции существующих объектов монументального искусства, в том 

числе, элементы паркового благоустройства, на историческое и 

художественно-архитектурное соответствие градостроительной среде города 

Тобольска, предоставляет своё заключение на рассмотренные проекты. 

3.2. Рассматривает предложения и принимает решения о переносе 

объектов монументального искусства, находящихся в черте города 

Тобольска. 

3.3. Рассматривает предложения по увековечиванию памяти о 

выдающихся событиях и личностях, посредством установки объектов 

монументального искусства. 

3.4. Комиссия вправе: 

3.4.1. Запрашивать и получать дополнительные материалы (справки, 

документы, чертежи и расчёты),  необходимость   в   которых   выявилась  в  
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процессе подготовки или при рассмотрении вопросов на заседаниях 

Комиссии. 

3.4.2. Приглашать на заседания Комиссии независимых, в том числе, и 

иногородних специалистов соответствующего профиля для осуществления 

экспертизы рассматриваемых материалов, необходимость в которой 

выявилась в процессе подготовки, или при рассмотрении вопросов на 

заседаниях Комиссии. 

3.4.3. Требовать к дополнительному рассмотрению проекты, после 

осуществления их корректировки, о чём вносится соответствующая запись в 

протокол Комиссии. 

3.5. Решения Комиссии, подписанные Председателем Комиссии, 

являются основанием для субъектов градостроительной деятельности, 

независимо от их дислокации, к осуществлению соответствующей 

корректировки рассмотренных проектов и их последующего представления 

на утверждение. 

3.6. На основании своего положительного решения, Комиссия 

готовит соответствующее заключение и необходимые материалы для 

предоставления их Главой города на рассмотрение и утверждение 

Тобольской городской Думой, в соответствии с Положением о порядке 

установки объектов монументального искусства на территории 

муниципального образования – городской округ город Тобольск. 

 

IV. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе текущих 

планов, в соответствии с решениями, принимаемыми на заседаниях и 

утверждёнными Председателем, либо заместителем Председателя Комиссии. 

4.2. Заседания комиссии проводятся в очной и заочной форме по мере 

необходимости согласования проектов на их историческое и художественно-

архитектурное соответствие градостроительной среде города Тобольска. 

4.3. Комиссия рассматривает все поступившие в ее адрес 

предложения о возведении произведений монументального искусства 

городского значения. 

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от установленного состава Комиссии, с 

учетом голосов, отсутствующих членов Комиссии, проголосовавших заочно. 

4.5. Комиссия: 

- рассматривает поступившие проекты и соответствующие 

приложения к ним на бумажных и электронных носителях, в течение двух 

месяцев со дня предоставления проекта; 

- принимает решения, предусмотренные в пункте 4.6.  

4.6. После рассмотрения представленных проектов, Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- признать рассмотренный проект соответствующим исторической 

составляющей градостроительной среды города Тобольска, в рамках единой  
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городской политики по монументальному искусству на территории города и 

рекомендовать Главе города вынести соответствующий проект на заседание 

Тобольской городской Думы, в соответствии с Положением о порядке 

установки объектов монументального искусства на территории 

муниципального образования – городской округ город Тобольск. 

- признать рассмотренный проект несоответствующим исторической 

составляющей градостроительной среды города Тобольска, в рамках единой 

городской политики по монументальному искусству на территории города и 

рекомендовать Инициатору доработать представленный проект, внеся в него 

рекомендованные Комиссией изменения. 

4.7. Решения комиссии принимаются открытым голосование простым 

большинством от общего числа присутствующих членов Комиссии, с учетом 

голосов, отсутствующих членов Комиссии, проголосовавших заочно, и носят 

рекомендательный характер. 

4.8. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседаний. 

4.9. Протоколы заседаний Комиссии подписываются Председателем 

и секретарём Комиссии в пятидневный срок со дня проведения заседания 

Комиссии. 

4.10. Подписанный протокол в трёхдневный срок направляется всем 

членам Комиссии. 

 

V. Порядок формирования и состав Комиссии  

 

5.1. Состав Комиссии утверждается Распоряжением Администрации 

города Тобольска. 

5.2. В состав Комиссии входят: по должности: Глава города 

Тобольска, Первый заместитель Главы города Тобольска, директор 

Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска, 

должностные лица органов Администрации города Тобольска;  

по согласованию: депутаты Тобольской городской Думы, специалисты 

в области архитектуры, представители научных, культурных, 

образовательных, проектных, общественных организаций, творческих 

объединений города Тобольска. 

5.3. Председателем Совета является Глава города Тобольска, 

заместителями – Первый заместитель Главы города Тобольска и директор 

Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска, 

секретарем Совета – специалист Департамента по культуре и туризму. 

5.4. Председатель Комиссии, или его заместитель осуществляют свою 

деятельность по руководству Комиссией, в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Положением. 

5.5. Председатель Комиссии или его заместитель (по поручению 

Председателя): 

- руководит деятельностью Комиссии; 
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- утверждает повестку дня заседаний Комиссии, вносит предложения 

о порядке рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии; 

- вносит в установленном порядке предложения по персональному 

составу Комиссии, а в необходимых случаях, по изменению состава 

Комиссии; 

- дает поручения членам Комиссии, распределяет между ними 

обязанности; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

- обладает правом решающего голоса при равенстве голосов членов 

Комиссии во время вынесении решения; 

- осуществляет иные полномочия. 

5.6. Во время отсутствия Председателя Комиссии, его обязанности 

исполняет заместитель Председателя Комиссии. 

5.7. Все члены Комиссии, а также эксперты и лица, приглашаемые на 

заседания Комиссии, осуществляют свои полномочия на общественных 

началах, или во исполнение своих служебных обязанностей по основному 

месту работы. 

5.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых вопросов. 

5.9. Из состава Комиссии может быть выделена рабочая группа, 

персональный состав которой утверждается Председателем Комиссии. 

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации 

города Тобольска, в обязанности которого входит: 

- организация и подготовка материалов для заседаний Комиссии; 

- ознакомление членов Комиссии с документами и материалами, 

выносимыми на заседание Комиссии, не позднее, чем за 2 дня до его 

проведения; 

- информирование членов Комиссии о времени и месте проведения 

заседания Комиссии, а также о предлагаемых к обсуждению вопросах; 

- информирование членов Комиссии, не присутствовавших на 

текущем заседании, о принятых решениях и мероприятиях по их 

исполнению; 

- организация ведения протоколов Комиссии и их дальнейшее 

направление после подписания, членам Комиссии и заинтересованным 

лицам; 

- контроль исполнения решений Комиссии; 

- взаимодействие с Комитетом по охране и использованию объектов 

историко-культурного наследия Тюменской области, по согласованию 

проведения мероприятий, в случае если размещение объекта 

монументального искусства планируется в зоне охраны памятника истории и 

культуры, находящегося под охраной государства. 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  

администрации города Тобольска 

от 22 октября 2015 г. № 1922 

 
Состав Комиссии  

по монументальному искусству в городе Тобольске 
 

Председатель Комиссии:  

-Глава города Тобольска 
 

Заместители председателя Комиссии:  

-Первый заместитель Главы города  

-Директор Департамента по культуре и туризму Администрации города 

Тобольска 
 

Секретарь Комиссии:  

-Главный специалист комитета по развитию туризма Департамента  

по культуре и туризму Администрации города Тобольска 
 

Члены Комиссии: 

-Депутат Тобольской городской Думы (по согласованию) 

-Заместитель директора Департамента, начальник управления 

капитального строительства и благоустройства Департамента городской 

среды Администрации города Тобольска 

-Заместитель директора, начальник управления градостроительства 

Департамента градостроительства и землепользования Администрации 

города Тобольска   

-Главный архитектор проекта МАУ г.Тобольска «Архитектура и 

градостроительство» 

-Кандидат искусствоведения, методист МАУ ДО «Детская школа 

искусств имени А.А. Алябьева» г. Тобольска   

-Генеральный директор АО «Тобольскстроймеханизация»  

(по согласованию) 

-Генеральный директор ООО ПО «Югор» (по согласованию) 

-Председатель правления Тобольского отделения Союза архитекторов 

России (по согласованию)   

-Директор АО ПКИ «Промстройпроект» (по согласованию) 

-Директор ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске»  

(по согласованию) 

-Кандидат исторических наук, преподаватель цикловой методической 

комиссии индустрии гостеприимства Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ (по согласованию) 

-Председатель Тобольского отделения Союза художников России  

(по согласованию)  

-Искусствовед, член ВТОО «Союз художников России»  

(по согласованию) 
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