Постановление Правительства Белгородской области
от 23 марта 2009 г. N 97-пп
"О программе сооружения бюстов, памятников и скульптурных композиций"
В целях увековечения памяти выдающихся жителей Белгородской области и
улучшения архитектурно-художественного облика населенных пунктов правительство
Белгородской области постановляет:
1. Утвердить программу сооружения бюстов, памятников и скульптурных
композиций (прилагается).
2. Управлению культуры области (Курганский С.И.) провести в 2010 - 2011 годах
открытые конкурсы для определения исполнителей скульптурно-технических работ по
созданию бюстов, памятников и скульптурных композиций в соответствии с
действующим законодательством.
3. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.):
- предусмотреть в проекте областного бюджета на 2010 год управлению культуры
области 4000160 (четыре миллиона сто шестьдесят) рублей на финансирование
скульптурно-технических работ;
- предусмотреть в проекте областного бюджета на 2011 год управлению культуры
области 4031606 (четыре миллиона тридцать одна тысяча шестьсот шесть) рублей на
финансирование скульптурно-технических работ и администрации г. Белгорода 1022760 (один миллион двадцать две тысячи семьсот шестьдесят) рублей на создание
мемориальной композиции памяти жертв политических репрессий.
Финансирование осуществить по результатам конкурсных торгов на площадке
управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований "Город Белгород", "Алексеевский район и город Алексеевка", "Город
Валуйки и Валуйский район", "Ивнянский район", "Прохоровский район",
"Старооскольский городской округ" определить места установки бюстов, памятников и
скульптурных композиций, выполнить работы по устройству постаментов и
благоустройству территорий за счет средств местных бюджетов.
5. Управлению культуры области (Курганский С.И.) осуществить передачу по
мере готовности скульптурных произведений в собственность муниципальных
образований для их последующей установки и эксплуатации.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент
образования, культуры и молодежной политики области (Коврижных Ю.В.).
Об исполнении постановления информировать ежегодно к 1 марта до 2012 года.
Губернатор
Белгородской области

Е. Савченко

Программа
сооружения бюстов, памятников и скульптурных композиций
(утв. постановлением Правительства Белгородской области от 23 марта 2009 г.
N 97-пп)
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отчество, годы жизни
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2
Хихлушка Ф.С., капитан
милиции

3
памятник

4
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5
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6
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Трубецкой Ю.Ю. (1668 1739), первый
Белгородский
губернатор
Сапелкин Е.Т.,
фольклорист,
заслуженный работник
культуры Российской
Федерации
Манечкина О.И.,
исполнительница
народных песен,
заслуженный работник
культуры Российской
Федерации
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скульптурное
постамент,
произведение
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7
8
областной
местный
бюджет
бюджет
1894144
областной
областной
бюджет 179900 бюджет
842860
областной
бюджет
1491346
областной
бюджет
1491346

местный
бюджет

с. Афанасьевка
Алексеевского
района

областной
бюджет 308330

местный
бюджет

2011

с. Подсереднее
Алексеевского
района

областной
бюджет 308330

местный
бюджет

2011

г. Валуйки у

областной

местный

местный
бюджет

8.

9.

10.

1998), заслуженный
художник Киргизской
ССР, педагог,
основатель Валуйского
художественного музея
Дука И.М.,
Георгиевский кавалер,
герой Отечественной
войны 1812 года
Касатонов А.Ф., полный
Георгиевский кавалер,
уроженец с. Лески
Прохоровского района
Ерошенко В.Я. (1889 1952), поэт,
путешественник,
музыкант, педагог,
эсперантист, уроженец
с. Обуховка
Старооскольского
городского округа
Итого:

здания
художественног
о музея

бюджет
1420750

бюджет

бюст

медь

2011

п. Ивня

областной
бюджет 306340

местный
бюджет

бюст

медь

2010

с. Беленихино
Прохоровского
района

областной
бюджет 306340

местный
бюджет

бюст

бронза

2011

с. Обуховка
Старооскольско
го городского
округа у
дома-музея
Ерошенко В.Я.

областной
бюджет 504840

местный
бюджет

8211666

842860

