ПРОТОКОЛ № 2
заседания Республиканского градостроительного Совета при
Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
г. Сыктывкар

16 августа 2018 г.

Присутствовали:
Кочанова Е.А.

- главный архитектор Республики Коми, председатель
Совета;

Некрасов Н.В.

- почетный архитектор Республики Коми, заместитель
председателя;

Федорова О.Л.

заведующий
сектором
государственного
градостроительного кадастра республиканского уровня
Минстроя Республики Коми (секретарь Совета);

Члены Совета:
Гришин А.В.

- главный архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект»;

Жданова О.В.

- архитектор архитектурно-планировочной бригады №6
ОАО ПИ «Комигражданпроект»;

Заборский А.С.

заместитель
председателя
архитекторов Республики Коми;

Кокушкин О.В.

- руководитель
«Модулор»;

Михайлов Р.В.

- главный архитектор проекта ООО «Архитектурная
мастерская «Модулор»;

Павлюшин С Е .

- заместитель начальника управления - начальник
отдела по охране объектов культурного наследия
Управления республики Коми по охране объектов
культурного наследия;

Пекач П.Л.

начальник
отдела
развития
базы
отрасли
Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми;

Пушко Т.Г.

главный
архитектор
«Комигражданпроект»;

ООО

правления

«Архитектурная

проекта

Союза

мастерская

ОАО

ПИ

Рунг В.Я.

председатель правления
Союза
архитекторов
Республики Коми, главный архитектор администрации
МО ГО «Сыктывкар»;

Приглашенные:
Долгов В.Г.

- член Союза архитекторов Республики Коми;

Ракин А.Д.

- заслуженный архитектор России;

Чаланов Д.А.

- архитектор.

Повестка

заседания

Рассмотрение проекта закона Республики Коми «О внесении
изменений в Закон Республики Коми «О наградах и поощрениях в
Республике Коми» (далее - проект закона), представленного
на
согласование в Минстрой Республики Коми Управлением государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы
Республики
Коми
14.08.2018г.
Проектом закона предлагается упразднить звание «Почетный
архитектор Республики Коми» в связи с его не востребованностью.
Обусловлено тем, что за период с момента его учреждения (2011 г.) по
настоящее время вышеуказанное звание было присвоено 2 кандидатам - по
одному в 2011 г. и в 2012 г. Предлагается для награждения архитекторов
применять звание «Почетный деятель искусств РК», так как понятие
«архитектура» (отражено в пояснительной записке к проекту закона) - это
искусство строительства, формирующее жизненное пространство людей
через совокупность зданий и сооружений.
При обсуждении выступили все присутствующие.
При этом
архитектурное сообщество Республики Коми выразило
крайнее
возмущение по обоснованию внесения изменений. Небольшое количество
награжденных не может являться обоснованием упразднения звания
«Почетный архитектор Республики Коми».
Искусство - это одна из форм общественного сознания, составная
часть духовной культуры человечества, специфический род духовного
освоения мира (живопись, музыка, театр, архитектура, художественная
литература). В более широком смысле искусство относят к любой форме

практической деятельности, когда она совершается умело, мастерски,
искусно не только в технологическом, но и в эстетическом смысле, но
искусство не безлико и имеет четкое направление, свою конкретную сферу
деятельности.
Поэтому все представители вида искусства недаром объединяются в
профессиональные союзы: Союзы архитекторов,
кинематографов,
писателей, художников и т.д. Любое звание должно подчеркивать вклад
конкретной личности в конкретную сферу деятельности, поднимающую
уважение к специалисту и престиж его профессии, быть понятным для
всего населения и каждого человека, за что присуждено звание. Поэтому
целесообразно присуждать звание по профилю деятельности, т. е. в
конкретном случае «Почетный архитектор Республики Коми».
Вместе с тем, Правительством Российской Федерации ведется работа
по повышению статуса архитекторов, так пунктом 7 а) поручений
Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного
совета
Российской
Федерации
от
17.05.2016г.
№Пр-1138ГС
рекомендовано органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации установить прямое подчинение главного архитектора субъекта
Российской Федерации высшему должностному лицу (руководителю
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации. В целях выполнения поручения Президента
Российской Федерации В.В. Путина в Республике Коми принято
распоряжение
Председателя
Правительства Республики Коми от
03.11.2016 г. № 44/1-рп (прилагается). В соответствии с подпунктом 3
пункта 2 указанного распоряжения установлено, что Председатель
Правительства Республики Коми координирует и контролирует
деятельность главного архитектора Республики Коми. Главный архитектор
администрации МОГО «Сыктывкар» также напрямую подчинен Главе
МОГО «Сыктывкар».
Согласно публичному выступлению 23.06.2016 года в Доме
Правительства Московской области в ходе пленарного заседания X X X V I I I
Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Мень отметил:
«При этом хочу подчеркнуть, что это рекомендательная норма, и каждый
субъект вправе принимать соответствующее решение. Разные субъекты,
разные подходы могут быть, но статус главного архитектора должен
подниматься, и как рекомендацию все это услышали».
Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от
07.09.2010г. №1099 «О мерах по совершенствованию государственной

наградной системы Российской Федерации» утверждено положение о
почетном звании «Заслуженный архитектор Российской Федерации». А
звание «Почетный архитектор Республики Коми» является этапом
(ступенью) к званию «Заслуженный архитектор Российской Федерации».
В связи с изложенным Республиканский
градостроительный
Совет решил:
не согласовывать предлагаемое проектом закона изменение в
части упразднения звания «Почетный архитектор Республики Коми»,
т.е.
считаем
целесообразным
сохранить
звание
«Почетный
архитектор Республики Коми» установленное пунктом 1 части 1
статьи 4 Закона Республики Коми от 01.03.2011 г. №17-РЗ «О наградах и
поощрениях в Республике Коми».

Председатель Республиканского
градостроительного Совета при
Минстрое Республики Коми,
главный архитектор
Республики Коми

Е.А. Кочанова

Председатель правления Союза
архитекторов Республики Коми,
главный архитектор администрации
МО ГО «Сыктывкар»
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В.Я. Рунг

