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ПОЛОЖЕНИЕ 

об архитектурно-художественном совете 

при Общественном совете по содействию Государственной комиссии 

по подготовке к празднованию 200-летия победы России 

в Отечественной войне 1812 года 

 

I. Общие положения 

 

1. Архитектурно-художественный совет при Общественном совете по 

содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-

летия победы России в Отечественной войне 1812 года (далее – 

Архитектурно-художественный совет) является совещательным органом 

Общественного совета по содействию Государственной комиссии по 

подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 

1812 года (далее – Общественный совет). 

2. Архитектурно-художественный совет формируется из 

высококвалифицированных специалистов: архитекторов, художников, 

скульпторов, историков и геральдистов. 

3. Персональный состав Архитектурно-художественного совета 

утверждается и изменяется решением председателя или заместителя 

председателя Общественного совета. 

4. Деятельность Архитектурно-художественного совета основывается на 

принципах коллективного свободного обсуждения на заседаниях. Решения 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, 

при равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

5. В компетенцию Архитектурно-художественного совета входит 

рассмотрение вопросов проектирования объектов монументально-

декоративного искусства, реализуемых по инициативе или при участии 

Общественного совета для мемориализации мест, связанных с событиями 

Отечественной войны 1812 года и ее участниками. 

6. Архитектурно-художественный совет собирается по мере 

необходимости. 
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II. Задачи и обязанности Архитектурно-художественного совета 

 

7. Архитектурно-художественный совет проводит единую архитектурно-

художественную политику в проектировании объектов монументально-

декоративного искусства, реализуемых по инициативе или при участии 

Общественного совета для мемориализации мест, связанных с событиями 

Отечественной войны 1812 года и ее участниками. 

8. На рассмотрение в Архитектурно-художественный совет в 

обязательном порядке направляются все поступившие в Общественный совет 

проекты по мемориализации мест, связанных с событиями Отечественной 

войны 1812 года и ее участниками. 

9. Архитектурно-художественный совет информирует Общественный 

совет о результатах своей деятельности на заседаниях Общественного совета. 

В необходимых случаях допускается направление в Общественный совет 

результатов деятельности Архитектурно-художественного совета в рабочем 

порядке. 

10. Общественный совет принимает решения о целесообразности 

реализации проектов по мемориализации мест, связанных с событиями 

Отечественной войны 1812 года и ее участниками, учитывая рекомендации 

Архитектурно-художественного совета. 

 

III. Права Архитектурно-художественного совета 

 

11. Архитектурно-художественный совет имеет право: 

выступать инициатором проектов по мемориализации мест, связанных с 

событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками; 

требовать от инициаторов проектов по мемориализации мест, связанных 

с событиями Отечественной войны 1812 года и ее участниками, справки, 

документы, чертежи и расчеты, необходимые для работы Архитектурно-

художественного совета в рамках настоящего Положения; 

приглашать инициаторов проектов, экспертов, представителей 

общественных, государственных и муниципальных организаций и других 

специалистов, присутствие которых необходимо в процессе подготовки или 

рассмотрения вопросов на заседаниях Архитектурно-художественного 

совета; 

выступать с предложениями об изменении состава Архитектурно-

художественного совета. 


