УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07 декабря 2020 г.

хо

477-у

г Воронеж

О региональном градостроительном совете
при губернаторе Воронежской области

В целях реализации единой архитектурной и градостроительной
политики в Воронежской области, совершенствования и оптимизации
системы рассмотрения проектов и решений в сфере архитектуры и
градостроительства,

повышения

качества

проектов,

оказывающих

существенное влияние на инвестиционную привлекательность региона,
выработки рекомендаций в области градостроительной и архитектурной
деятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать региональный градостроительный совет при губернаторе
Воронежской области.
2.

Утвердить прилагаемые:

2.1.

Положение о региональном градостроительном совете при

губернаторе Воронежской области.

2.2. Персональный состав регионального градостроительного совета
при губернаторе Воронежской области.
3.

Контроль

заместителя

за

исполнением

председателя

настоящего

правительства

указа

возложить

Воронежской

на

области

Честикина С.А.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

УТВЕРЖJ НО
указом губернатора
Воронежской области

от 07 декабря 2020 г. № 477-у

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном градостроительном совете
при губернаторе Воронежской области
1. Общие положения

1.1.

Региональный

градостроительный

совет

при

губернаторе

Воронежской области (далее - Совет) является постоянно действующим
совещательным коллегиальным органом, осуществляющим рассмотрение
проектов и решений в сфере архитектуры и градостроительства.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Воронежской области, а также настоящим
Положением.
1.3.

Органом, обеспечивающим функционирование Совета, является

департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области.

2. Основные цели, задачи и функции Совета
2.1.

Совет образован в целях:
содействия созданию в Воронежской области градостроительных

условий, благоприятных для жизнедеятельности человека, устойчивого
развития

территории,

а

также

формирования

и

совершенствования

архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области с учетом

сохранения историко-культурного, природного наследия, а также иных
уникальных особенностей территории;
повышения эффективности принятия органами государственной
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власти

Воронежской

области

решений

в

ходе

реализации

единой

градостроительной и архитектурной политики региона;
-

повышения качества проектов, применяемых в инвестиционно-

строительной деятельности на территории Воронежской области;

-

организации координации и взаимодействия правительства

Воронежской области, исполнительных органов государственной власти
Воронежской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Воронежской области, физических и юридических лиц по

вопросам градостроительной деятельности;
-

рассмотрения, обсуждения и содействия в реализации проектов

объектов капитального строительства регионального значения, а также иных
объектов, имеющих общественное значение и оказывающих существенное
влияние на социально-экономическое развитие Воронежской области и
архитектурно-градостроительный облик населенных пунктов Воронежской
области.
2.2.

Задачами

Совета являются

всесторонняя

профессиональная

оценка предлагаемых к реализации на территории Воронежской области
градостроительных и архитектурных проектов с разработкой рекомендаций
по утверждению таких проектов в установленном законодательством порядке

либо подготовкой замечаний и предложений с целью корректировки таких
проектов и их повторного представления на рассмотрение Совета, а также
подготовка решений по вопросам:

-

совершенствования

нормативной

правовой

базы

в

сфере

градостроительной деятельности на территории Воронежской области;
-

использования современных достижений в сфере архитектуры и

градостроительства, передовых методов и технологий при проектировании,
строительстве

и

эксплуатации

объектов

различного

назначения

на

территории Воронежской области.
2.3.

Для

реализации

следующие функции:

возложенных

задач

Совет

осуществляет
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2.3.1. Рассматривает

материалы,

обосновывающие

принятие

градостроительных и архитектурных решений, а также принципиальные

вопросы градостроительной деятельности.
На заседаниях Совета могут рассматриваться:

-

документы

территориального

планирования

и

градостроительного зонирования, документация по планировке территории,
территориальные и отраслевые схемы, предусматривающие размещение на

территории Воронежской области объектов капитального строительства,
имеющих

важное

общественное

значение

и (или)

оказывающих

существенное влияние на социально-экономическое развитие, формирование
архитектурного облика населенных пунктов региона;

-

проекты объектов капитального строительства регионального

значения;
-

проектные

градостроительного

решения,

облика

касающиеся

объектов

капитального

архитектурно-

строительства,

благоустройства, проектирование и строительство которых осуществляется с
привлечением

средств

бюджета

Воронежской

области,

Российской

Федерации;
проекты градоформирующих комплексов, объектов застройки
градостроительных узлов, магистральных улиц, площадей, набережных
населенных пунктов Воронежской области;
-

проекты высотных зданий, сооружений и иных уникальных,

технически сложных и особо опасных объектов;
-

архитектурные проекты, претендующие на серийное применение

(
повторное использование)или статус эталонного проекта (приоритетное
использование) на территории Воронежской области;
иные проекты и проектные предложения, направленные на

развитие архитектурной и градостроительной деятельности в Воронежской
области, в том числе концепции развития застроенных территорий;

4
-

проекты, вопросы, рассмотрение

и

обсуждение

которых

обсуждение

которых

инициировано губернатором Воронежской области;

-

проекты, вопросы, рассмотрение

инициировано

департаментом

и

архитектуры

и

градостроительства

Воронежской области;

-

проекты, вопросы, в том числе спорные, рассмотрение и

обсуждение которых инициировано органами местного самоуправления
муниципальных образований Воронежской области.
2.3.2. Дает

рекомендации

по

совершенствованию

нормативной

правовой базы в области градостроительной деятельности, в том числе по
разработке, утверждению региональных нормативов градостроительного

проектирования Воронежской области и внесению изменений в указанные
нормативы.
2.3.3. Рассматривает

программы

и

мероприятия

по

проведению

государственной градостроительной политики на территории Воронежской
области и подготавливает рекомендации по ее совершенствованию.

3. Права и обязанности Совета и его членов
3.1.

Для осуществления указанных функций Совет имеет право:

-

рассматривать вопросы, относящиеся к ведению Совета;

-

запрашивать от исполнительных органов государственной власти

Воронежской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Воронежской области, проектных, строительных и других
организаций, застройщиков документы, информацию, справочные материалы
по вопросам, относящимся к ведению Совета;

-

инициировать предварительное дистанционное рецензирование

подлежащих рассмотрению на заседании Совета проектных материалов;

-

представлять

информацию

и

предложения

по

вопросам,

относящимся к ведению Совета, правительству Воронежской области,

исполнительным органам государственной власти Воронежской области, а
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также

направлять

рекомендации

проектов

рассматриваемых

по

утверждению

органам

местного

либо

доработке

самоуправления

муниципальных образований Воронежской области;
-

информировать средства массовой информации и жителей

региона о своей деятельности.
3.2.

Члены Совета имеют право:

-

выражать свое профессиональное мнение по рассматриваемым

вопросам с обязательным внесением записи в протокол заседания Совета;
-

рекомендовать департаменту архитектуры и градостроительства

Воронежской области инициировать рассмотрение Советом отдельных
вопросов, если таковые отнесены к ведению Совета;
-

давать рекомендации по рассматриваемым вопросам;

-

давать комментарии в средствах массовой информации по

вопросам осуществляемой Советом деятельности в сфере архитектуры и
градостроительства.

3.3.

Члены Совета обязаны:

-

принимать участие в работе Совета;

-

не допускать лоббирования интересов отдельных субъектов

градостроительной деятельности;
-

для

принятия

объективного

и

обоснованного

решения

знакомиться с вынесенными на предстоящее заседание вопросами до их
рассмотрения на Совете;
-

соблюдать принципы профессиональной и служебной этики.

4. Состав Совета и порядок его работы
4.1.

Основной формой работы Совета являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости.
4.2.

Совет

осуществляет

свою

деятельность

на

принципах

равноправия его членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

б
4.3.

В состав Совета входят председатель Совета, заместители

председателя Совета, ответственный секретарь Совета и иные члены Совета.
Председателем Совета является губернатор Воронежской области.
4.4.
имеющих

Совет может привлекать к участию в заседаниях специалистов,
профессиональную

(градостроительство,

специализацию

архитектура, ландшафт, дендрология, дизайн, проектирование культовых
сооружений, строительство, скульптура

и

др.)

по

направлениям

их

деятельности и принадлежности вопроса в соответствии с повесткой
планируемого заседания.
Персональный

состав

Совета

утверждается

указом

губернатора

Воронежской области.
4.5.

Делегирование членами Совета своего права на участие в

заседаниях Совета иным лицам не допускается.
4.б.

К работе Совета по решению председателя Совета с правом

совещательного

голоса

могут

привлекаться

специалисты

из

числа

представителей общественных объединений, ассоциаций, творческих союзов,
а

также

представители

инвесторов, застройщиков, проектировщиков,

участие которых необходимо при рассмотрении вопросов и подготовке
решений Совета.
4.7.

Председатель Совета:

-

осуществляет

общее

руководство

Советом,

определяет

направления деятельности и план работы Совета;
-

определяет время и место проведения заседаний Совета;

-

определяет и утверждает повестку заседаний Совета;

-

утверждает персональный состав специалистов, привлекаемых

для участия в заседании Совета согласно утвержденной повестке;

-

определяет порядок ведения заседания Совета и ведет заседания

Совета;
-

утверждает протоколы заседаний и другие документы Совета.

4.8.

Полномочия председателя Совета в случае его отсутствия
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осуществляет один из заместителей председателя Совета.
4.9.

Ответственный секретарь Совета:

-

осуществляет

организационную

работу

Совета:

составляет

списки участников заседания Совета, уведомляет их о дате, месте и времени
проведения заседания Совета и знакомит с материалами, подготовленными
для рассмотрения на заседании Совета;

-

контролирует

своевременное

представление

материалов

и

документов для рассмотрения на заседаниях Совета;

-

составляет и направляет на подписание председателю Совета

протоколы заседаний Совета.
4.10. Члены Совета:
-

участвуют в заседаниях Совета лично, выступают и вносят

предложения по обсуждаемым вопросам;
-

в случае невозможности присутствия на заседании извещают об

этом ответственного секретаря Совета не позднее чем за 2 дня. При этом
член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в

письменной форме, которое доводится до сведения участников заседания
Совета и отражается в протоколе.

4.11. В случае

отсутствия

на заседании Совета ответственного

секретаря Совета его функции полностью или частично возлагаются
председателем Совета на одного из членов Совета.
4.12. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины от численного состава Совета.
4.13. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются

протоколом,

подписываются

ответственным

секретарем

Совета

и

утверждаются председательствующим на заседании Совета.
4.14. Решения Совета принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов
Совета. В случае равного распределения голосов решающим голосом
обладает председательствующий на заседании Совета.

в
Приглашенные

специалисты

Совета,

обладающие

правом

совещательного голоса, участия в голосовании не принимают.
4.15. Протокол

заседания

Совета

с

приложением

необходимых

документов размещается в сети Интернет, направляется членам Совета,

исполнительным органам государственной власти Воронежской области,
принявшим участие в заседании Совета, заинтересованным лицам, а также

органам

местного

самоуправления

муниципальных

Воронежской области для учета решений Совета.

образований

УТВЕРЖДЕН
указом губернатора
Воронежской области

от 07 декабря 2020 г. № 477-у

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

регионального градостроительного совета
при губернаторе Воронежской области

ГУСЕВ
Александр Викторович

ЕРЕНКОВ
Андрей Александрович

- губернатор Воронежской области, председатель
Совета

- руководитель департамента архитектуры и
градостроительства

Воронежской

области,

заместитель председателя Совета
КУЗНЕЦОВ
Константин Юрьевич

СТЕПАНЦОВА
Светлана Александровна

- помощник губернатора Воронежской области,

заместитель председателя Совета
- заместитель руководителя департамента
архитектуры и градостроительства Воронежской
области - начальник
отдела развития
архитектурной деятельности, ответственный
секретарь Совета

Члены Совета:
ЧЕСТИКИН
Сергей Александрович

- заместитель

ПОТАПОВ

- руководитель

Сергей Юрьевич

политики Воронежской области

БЕЛЯЕВА

-

Светлана Михайловна

архитектуры и градостроительства Воронежской

председателя

правительства

Воронежской области

заместитель

департамента

руководителя

строительной

департамента

области - начальник отдела территориального
планирования
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КСТЕНИН
Вадим Юрьевич

- глава городского округа город Воронеж

ЛУКИНОВ
Дмитрий Валериевич

- председатель Комитета по строительной
политике Воронежской областной Думы (по
согласованию)

ПОДШИВАЛОВА
Людмила Александровна

- руководитель управления главного архитектора
администрации
городского
округа
город
Воронеж (по согласованию)

СОРОКИН
Станислав Михайлович

председатель
правления
организации
«Воронежская

(по согласованию)

организация

Союза

общественной
областная

архитекторов

России»

(по согласованию)

АСТАНИН

Владимир Иванович

председатель

объединения

Союза

Регионального

работодателей

строительного

комплекса «Союз строителей
области» (по согласованию)

ЧЕСНОКОВ

-

Геннадий Анатольевич

сохранения

заведующий

наследия

кафедрой

Воронежской

композиции

и

архитектурно-градостроительного
факультета

градостроительства

архитектуры

и

федерального

государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Воронежский
государственный технический университет» (по
согласованию)

БАРСУКОВ
Евгений Михайлович

-

заведующий кафедрой дизайна факультета

архитектуры и градостроительства федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Воронежский

государственный технический университет» (по
согласованию)

ПУ11АВЦЕВ
Роман Николаевич

- архитектор, руководитель архитектурного бюро
«Роман
Пупавцев»,
доцент
федерального

3

государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Воронежский
государственный технический университет»,
член экспертной группы при департаменте
архитектуры и градостроительства Воронежской
области (по согласованию)

СКИСОВ
Михаил Николаевич

- архитектор, директор 000 «Архстройпроект»
(по согласованию)

ЗАБНИН
Сергей Александрович

- архитектор (по согласованию)

ТЮТЕРЕВ
Андрей Александрович

руководитель
отдела
предпроектной
архитектурно-строительной
подготовки
000 УК «Жилпроект», член общественного
совета при департаменте архитектуры и
градостроительства
Воронежской
области
(по согласованию)

