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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ТАМБОВ 

 

ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

Пятый  созыв 

 

Восемьдесят пятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

20.06.2015     № 1610 

 

О Перечне предложений о воз-

ведении (установлении) худо-

жественных объектов в городе 

Тамбове в 2015 году 

 

Рассмотрев проект решения «О Перечне предложений о возведении (уста-

новлении) художественных объектов в городе Тамбове в 2015 году», внесѐнный 

Главой города Тамбова, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Положением «О порядке возведения (установления) в городе 

Тамбове памятников, памятных знаков и произведений монументально-

декоративного искусства», утверждѐнным решением Тамбовской городской Ду-

мы от 24.12.2008 № 838, с учѐтом заключения Совета по монументальному ис-

кусству при Главе города Тамбова и рекомендации комитета Тамбовской город-

ской Думы пятого созыва по местному самоуправлению и защите прав граждан, 

 

Тамбовская городская Дума решила: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень предложений о возведении (установ-

лении) художественных объектов в городе Тамбове в 2015 году. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

Тамбовской городской Думы пятого созыва по местному самоуправлению и за-

щите прав граждан (Г.И. Берстенев). 

3. Решение вступает в силу со следующего дня после официального опуб-

ликования. 

 

Глава города Тамбова А.В. Кондратьев 

http://www.tambovduma.ru/


 

 

 УТВЕРЖДЁН 

 решением Тамбовской городской Думы 

от 20.06.2015 № 1610 

 

Перечень предложений  

о возведении (установлении) художественных объектов в городе Тамбове 

в 2015 году 
 

 

№ 

п/п 

Вид  

художествен-

ного объекта  

Тема  

художественного объекта 

Место  

расположения 

Объём 

 и источники  

финансирования  

1. Памятник Увековечивание памяти  

Василия Ивановича Агап-

кина и Ильи Алексеевича 

Шатрова  

 На территории, расположен-

ной между зданиями ТОГБУК 

«Тамбовская областная уни-

версальная научная библиоте-

ка      им. А.С. Пушкина» (ул. 

Интернациональна,  д. 17) и 

управлением записи актов 

гражданского состояния адми-

нистрации города Тамбова (ул. 

Интернациональная,  д. 27 а) 

За счѐт средств Общероссийской 

общественно - государственной ор-

ганизации «Российское  военно-

историческое общество» и государ-

ственной программы Тамбовской 

области «Развитие культуры» на 

2014 - 2020 годы, утверждѐнной по-

становлением администрации Там-

бовской области от 20.06.2013 № 

642 

2.  Памятник Увековечивание памяти 

Андрея Николаевича Кол-

могорова 

В районе пл. Комсомольской За счѐт средств федерального госу-

дарственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего про-

фессионального образования «Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина»    
 
 


