
Администрация муниципального образования - 
городской округ город Скопин Рязанской обл асти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2021 г. №142

О внесении изменений в Постановление'администрации муниципального, : 
образования - городской округ город Скопин Рязанской области от 01 Г

№ 68 «О порядке проведения открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника 
художнику П.М. Боклевскому на территории города Скопина». ; | |

февраля 2021г.

муниципального
образования - городской округ город Скопин Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В связи с изменением состава жюри конкурса, администрация

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования - 
городской округ город Скопин Рязанской области от 01 февраля 2021г. № 68 «О порядке 
проведения открытого конкурса на лучший эскизный портрет памятника 
Боклевскому на территории города Скопина» следующие изменения:

художнику; П.М.

1.1. Приложение №1 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению 
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
«Информационном бюллетене муниципального образования - городе 
Скопин».

опубликования в 
кой округ город

i i I

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
т город Скопинглавы администрации муниципального образования - городской окр) 

Рязанской области по социальным вопросам И.А. Ланину.

Исп. М.Е. Ретюнск 
2-08-81

И.о. главы администраци 
муниципального образов 
городской округ город С

Разослать: 2- в дело, ч
ЕГОРОВА

-йнформаци

ВЕР

летень.

Е.Н. (Антонова

Согласовано: И.А. Ланина ;



Приложение 
к Постановлению ;
муниципального 
городской округ 

'язанской области

администрации
образования ■

город Скопин Р
от 17 мгрта 2021г. № 142

Состав жюри конкурса на лучший эскизный портрет памятника
Художнику П.М. Боклевскому

Председатель жюри:

- Лысенина Раиса Алексеевна - член союза художников России, i 
скульптор, заслуженный художник РФ, почетный член Российской 
академии художеств, член-корреспондент Петровской академии 
науки и искусств, президент фонда «Творческое достоянце»? доцент 
кафедры РГРТУ ИТГД;

Члены жюри:

-Шелковенко Михаил Константинович график, заслуженный 
художник РФ, почетный гражданин г. Рязани, член геральдического 
совета при Губернаторе Рязанской области, заместитель председателя 
Постоянной комиссии Геральдического совета при Президенте ■ 
Российской Федерации по вопросам региональной и муниципадьной 
символики, член федерального геральдического совета;

-Макаров Вячеслав Иванович- архитектор;

-Денисова Марина Анатольевна-член союза дизайнеров, доцент;

-Лощинина Татьяна Васильевна - член союза художников России, 
художник-керамист, Народный художник РФ;

-Сметанина Галина Александровна - член союза художников 
России, художник-керамист.


