
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17 декабря 1998 г. N 344 

 
О СОЗДАНИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ КОМИССИИ 
ПО МОНУМЕНТАЛЬНО - ДЕКОРАТИВНОМУ ИСКУССТВУ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

В целях обеспечения высокого художественного уровня и технологического качества 
крупномасштабных проектов создания произведений монументальной живописи, скульптуры, 
декоративно - прикладного искусства и дизайна, имеющих большое общественное значение и 
финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и республиканского 
бюджетов, Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Создать при Министерстве культуры комиссию по монументально - декоративному 
искусству Республики Алтай. 

2. Утвердить состав и прилагаемое положение о комиссии по монументально - 
декоративному искусству Республики Алтай. 

3. Установить, что крупномасштабные проекты в области монументально - декоративного 
искусства и дизайна, имеющие большое общественное значение и финансируемые полностью или 
частично за счет средств федерального и республиканского бюджетов, подлежат рассмотрению в 
комиссии и последующему представлению в экспертно - консультативный совет по монументально 
- прикладному искусству Российской Федерации. 

4. Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов Горно-Алтайской 
автономной области N 66 от 24.02.87 г. считать утратившим силу. 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
С.И.ЗУБАКИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 17 декабря 1998 г. N 344 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНО - ДЕКОРАТИВНОМУ ИСКУССТВУ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
Чичинов В.И.         - министр    культуры    Республики    Алтай, 
                       председатель комиссии 
 
Епишев М.Д.          - и.о. председателя  Комитета  архитектуры  и 
                       строительства Республики Алтай, архитектор, 
                       кандидат в члены Союза архитекторов России, 
                       заместитель председателя комиссии 
 
Филимонов В.Г.       - заместитель  министра  культуры  Республики 
                       Алтай, ответственный секретарь. 
 
    Члены комиссии: 
 
Бабаев М.Б.          - архитектор, член Союза художников России 
 
Богомолов П.И.       - скульптор, член Союза художников России 
 



Дыков С.В.           - график, живописец,  сценограф,  член  Союза 
                       художников России, член  Союза  театральных 
                       деятелей России 
 
Истомин И.Я.         - председатель  Фонда   культуры   Республики 
                       Алтай 
 
Куладжи А.К.         - архитектор, член Союза архитекторов России 
 
Отришко В.В.         - архитектор, член Союза архитекторов России 
 
Торбоков В.С.        - председатель  правления  Союза   художников 
                       Республики Алтай 
 
Укачин А.Б.          - график, живописец,  член  Союза  художников 
                       России 
 
Хромов В. И.         - скульптор, член Союза художников России 
 
Чукуев В.П.          - график,       живописец,        заслуженный 
                       художник РФ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 17 декабря 1998 г. N 344 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНО - ДЕКОРАТИВНОМУ ИСКУССТВУ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
1. Комиссия по монументально - декоративному искусству (далее именуется - Комиссия) 

образована Правительством Республики Алтай при Министерстве культуры Республики Алтай в 
целях обеспечения рассмотрения проектов создания произведений монументальной живописи, 
скульптуры, декоративно - прикладного искусства и дизайна, имеющих большое общественное 
значение и финансируемых полностью или частично за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным Положением об экспертно 
- консультативном совете по монументально - декоративному искусству Российской Федерации, 
Конституцией Республики Алтай, республиканскими конституционными законами, 
республиканскими законами, Указами и распоряжениями Главы Республики Алтай, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Алтай и настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
- рассмотрение предложений о создании произведений всех видов монументальной 

живописи, скульптуры, декоративно - прикладного искусства и дизайна (эскизы, модели, чертежи, 
технико - экономические обоснования и другие материалы), подготовка по запросам 
республиканских органов государственной власти заключений о целесообразности реализации 
соответствующих творческих проектов с учетом их художественно - образного уровня, технических 
решений, а также реальной стоимости; 

- рассмотрение по поручению Правительства Республики Алтай вопросов развития 
монументально - декоративного искусства и дизайна в Республике Алтай; 

- определение места установления произведения монументально - декоративного искусства 
рассматривается на градостроительном совете Республики Алтай и г. Горно-Алтайска совместно с 
Комиссией по монументально - декоративному искусству Республики Алтай. 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач: 
- участвует в подготовке решений республиканских органов исполнительной власти, 

разработке республиканских и межрегиональных программ по вопросам развития монументально - 
декоративного искусства и дизайна; 



- по поручению Правительства Республики Алтай объявляет и проводит конкурсы на 
создание произведений всех видов монументальной живописи, скульптуры, декоративно - 
прикладного искусства и дизайна; 

- участвует в разработке предложений по совершенствованию законодательства Республики 
Алтай по вопросам создания и использования произведений монументально - декоративного 
искусства и дизайна; 

- координирует работу предприятий, учреждений и других организаций, расположенных на 
территории республики, по улучшению художественного оформления города и других населенных 
пунктов на основе комплексного проектирования архитектуры и монументального искусства; 

- рассматривает совместно с органом архитектуры Республики Алтай проекты 
мемориальных досок и памятных знаков или отдельных произведений монументально - 
декоративной живописи и скульптуры; 

- рассматривает и дает рекомендации совместно с органом архитектуры Республики Алтай 
по вопросам реставрации и замены памятников и других произведений монументального и 
декоративного искусства; 

- организует постоянный контроль за соблюдением установленного порядка создания 
произведений монументально - декоративного искусства и дизайна и их качества на территории 
Республики Алтай. 

5. Комиссия имеет право: 
- запрашивать у органов государственной власти и организаций информацию, документы и 

материалы, которые необходимы для рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию; 
- привлекать в установленном порядке специалистов республиканских органов 

исполнительной власти и творческих союзов в качестве консультантов при рассмотрении 
творческих проектов и при их приемке. 

6. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с реализацией творческих проектов, на 
основании запросов республиканских органов государственной власти, полностью или частично 
финансирующих соответствующие проекты, а также при наличии принципиальных споров 
относительно реализации крупномасштабных проектов в области монументально - декоративного 
искусства и дизайна, имеющих большое общественное значение. 

7. Комиссия возглавляется председателем, утверждаемым Правительством Республики 
Алтай. 

Состав Комиссии формируется из наиболее авторитетных специалистов по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии, и утверждается Правительством Республики Алтай по 
представлению председателя Комиссии. 
 
 
 


