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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 26 июня 2014 г. N 86 

 
О СОЗДАНИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ 

СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Комитета по архитектуре и строительству 
Курганской области от 04.03.2015 N 9, от 07.09.2016 N 102, 

от 29.11.2017 N 91) 

 
В целях реализации положений Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 

рекламе", обеспечения соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 
градостроительных норм и правил, требований безопасности при согласовании схем размещения 
рекламных конструкций приказываю: 

 
1. Создать экспертный совет при Комитете по архитектуре и строительству Курганской 

области по предварительному рассмотрению схем размещения рекламных конструкций и 
утвердить его состав согласно приложению 1 к настоящему Приказу. 

2. Утвердить Положение об экспертном совете при Комитете по архитектуре и строительству 
Курганской области по предварительному рассмотрению схем размещения рекламных 
конструкций согласно приложению 2 к настоящему Приказу. 

3. Опубликовать настоящий Приказ в Курганской областной общественно-политической 
газете "Новый мир". 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Председатель Комитета 
по архитектуре и строительству 

Курганской области 
Ю.А.ВЫРОДОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Приказу 

Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области 

от 26 июня 2014 г. N 86 
"О создании экспертного совета 
при Комитете по архитектуре и 

строительству Курганской области 
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по предварительному рассмотрению 
схем размещения рекламных 

конструкций" 
 

СОСТАВ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ 

СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Комитета по архитектуре и строительству Курганской области 
от 04.03.2015 N 9, от 07.09.2016 N 102, от 28.02.2017 № 12, от 29.11.2017 N 91, 

от 12.10.2018 № 71.)) 

 

Выродов 
Юрий Александрович 

- председатель Комитета по архитектуре и строительству 
Курганской области, председатель экспертного совета 

Гуменных 
Николай Борисович 

- заместитель председателя Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства, заместитель 
председателя экспертного совета 

Члены экспертного совета: 

Бровко 
Дмитрий Витальевич 

- начальник отдела учета и охраны объектов культурного 
наследия Управления охраны объектов культурного 
наследия Курганской области 

Зырянов 
Александр Владимирович 

- начальник отдела охраны окружающей среды 
Управления охраны окружающей среды Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 

Базилюк 
Олег Владимирович 

- советник по связям с политическими партиями и 
общественными организациями Управления внутренней 
политики Правительства Курганской области 

Мищенко 
Екатерина Ивановна 

- начальник отдела аренды Департамента имущественных 
и земельных отношений Курганской области 

Герштанский 
Сергей Юрьевич 

- директор МКУ города Кургана "Городская инспекция по 
земельным отношениям" (по согласованию) 

Самикулина 
Ирина Александровна 

- заведующий сектором государственных услуг отдела 
учета автомобильных дорог и оказания государственных 
услуг Управления автомобильных дорог Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Волков 
Виктор Юрьевич 

- главный специалист отдела по надзору за техническими 
средствами организации дорожного движения МКУ 
"УДХиБ г. Кургана" 
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Чипижный 
Борис Сергеевич 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
"РосБизнесЦентр" 

Фомин 
Александр Александрович 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
"ИстВуд" 

Шумков 
Сергей Валерьевич 

- директор общества с ограниченной ответственностью 
"Гриф" 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Приказу 

Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области 

от 26 июня 2014 г. N 86 
"О создании экспертного совета 
при Комитете по архитектуре и 

строительству Курганской области 
по предварительному рассмотрению 

схем размещения рекламных 
конструкций" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ 
ПРИ КОМИТЕТЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ 
СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Экспертный совет при Комитете по архитектуре и строительству Курганской области по 

предварительному рассмотрению схем размещения рекламных конструкций (далее - Совет) 
является совещательным органом при Комитете по архитектуре и строительству Курганской 
области, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области и общественных объединений по вопросам обеспечения соблюдения 
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, 
требований безопасности при согласовании схем размещения рекламных конструкций. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Курганской области, а также настоящим Положением. 

 
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 

 
3. Основными задачами Совета являются: 

1) рассмотрение вопросов, связанных с предварительным рассмотрением схем размещения 
рекламных конструкций и вносимых в них изменений; 
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2) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и 
общественных объединений по предварительному рассмотрению схем размещения рекламных 
конструкций на предмет соответствия документам территориального планирования и 
обеспечения соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 
градостроительных норм и правил, требований безопасности. 

4. В соответствии с основными задачами Совет осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает представленные схемы размещения рекламных конструкций на предмет 
соответствия документам территориального планирования и обеспечения соблюдения внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований 
безопасности и готовит предложения о согласовании либо об отказе в согласовании схем 
размещения рекламных конструкций; 

2) обеспечивает эффективное взаимодействие территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Курганской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и 
общественных объединений по вопросам обеспечения соблюдения внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности при 
согласовании схем размещения рекламных конструкций; 

3) анализирует работу исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
общественных объединений по решению проблем согласования схем размещения рекламных 
конструкций, а также проблемы взаимодействия указанных органов и объединений; 

4) принимает участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, совещаний по 
взаимодействию исполнительных органов государственной власти Курганской области с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, общественными 
объединениями. 

 
Раздел III. ПРАВА СОВЕТА 

 
5. Совет для осуществления своей деятельности имеет следующие права: 

1) рассматривать на заседании Совета вопросы, относящиеся к его компетенции, приглашать 
на заседание Совета представителей исполнительных органов государственной власти Курганской 
области, государственных органов и государственных учреждений Курганской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, общественных 
объединений и иных организаций по предварительному согласованию с их руководителями; 

2) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, организаций 
и общественных объединений необходимые для осуществления деятельности Совета материалы 
и информацию; 

3) привлекать экспертов для проведения специализированной экспертизы по вопросам, 
выносимым на рассмотрение Совета. 

 
Раздел IV. СОСТАВ СОВЕТА 

 
6. Состав Совета утверждается приказом Комитета по архитектуре и строительству 

Курганской области. 



В состав Совета могут входить представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти Курганской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и общественных 
объединений. 

7. В состав Совета входят следующие лица: председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены Совета. 

8. Функции председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета: 

1) председатель Совета: 

руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, распределяет обязанности 
между членами Совета, дает им поручения; 

организует работу по подготовке отчета о деятельности Совета; 

определяет место, время проведения и утверждает повестку дня заседания Совета; 

подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением возложенных на 
Совет задач; 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений и рекомендаций; 

представляет Совет по вопросам, относящимся к его компетенции; 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Совет задач; 

2) заместитель председателя Совета выполняет функции председателя Совета в случае его 
отсутствия. Заместитель председателя Совета организует деятельность членов Совета по 
определенным направлениям; 

3) секретарь Совета: 

осуществляет контроль за выполнением плана работы и представлением установленной 
отчетности Совета; 

оформляет протоколы заседаний Совета; 

осуществляет контроль за выполнением принятых Советом решений и поручений 
председателя Совета; 

вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Совета; 

осуществляет подготовку проектов планов работы Совета; 

формирует проект повестки дня заседаний Совета; 

организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Совета; 

информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного 
заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

организует участие в заседаниях Совета представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Курганской области, исполнительных органов 
государственной власти Курганской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области, а также представителей организаций, деятельность которых 
связана с рассматриваемыми вопросами; 



формирует в дело документы Совета, хранит их и сдает в архив в установленном порядке; 

4) члены Совета имеют право: 

доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях Совета; 

в случае несогласия с принятым решением - изложить письменно свое особое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета; 

возглавлять и участвовать в образуемых Советом рабочих группах. 
 

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 
 

9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полгода. 

10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
состава лиц, входящих в Совет. 

11. На заседания Совета при необходимости могут приглашаться представители 
исполнительных органов государственной власти Курганской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, общественных и иных 
организаций, не входящие в состав Совета. 

12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании лиц, входящих в состав Совета. 

13. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Совета. 

14. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который 
подписывают председательствующий на заседании и секретарь Совета. 

15. Копии протокола заседания Совета рассылаются его членам и организациям, 
представители которых принимали участие в заседании. 

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на Комитет 
по архитектуре и строительству Курганской области. 

 
 

 

 


