
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

О проведении открытого 

архитектурного конкурса с 

международным участием 

«Archchel-2016» 

В соответствии с пунктом 18 Протокола поручений Губернатора 

Челябинской области Б.А. Дубровского по итогам второго заседания 

организационного комитета Челябинской области по подготовке к проведению 

в г. Челябинске саммитов ШОС и БРИКС 2020 году от 14.01.2016 г. в целях 

совершенствования облика города Челябинска на ближайшие годы и в 

преддверии проведения в городе Челябинске саммитов ШОС и БРИКС: 

1. Провести в 2016 году открытый архитектурный конкурс с 

международным участием «Archchel-2016» (далее именуется – Конкурс) на 

архитектурные решения по следующим номинациям: «Здание Аэропорта», 

«Набережная реки Миасс», «Конгресс-холл». 

2. Создать организационный комитет по проведению в 2016 году 

Конкурса и утвердить его состав (прилагается). 

3. Автономной некоммерческой организации «Агентство 

международного сотрудничества Челябинской области» (Алейниковой  О.Д.): 

-  подготовить положение о проведении Конкурса, 

- обеспечить проведение Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Челябинской области Гаттарова Р.У. 

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.  

 

 

Губернатор 

Челябинской области                                                                     Б.А. Дубровский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Губернатора 

Челябинской области 

от _____________ 2016 г. № _____ 

 

Состав организационного комитета по проведению открытого  

архитектурного конкурса с международным участием «Archchel-2016» 

 

Гаттаров Р.У. - заместитель Губернатора Челябинской области, 

председатель организационного комитета 

Авдеев С.А. - начальник Управления по делам молодежи 

Администрации города Челябинска, заместитель 

председателя организационного комитета (по 

согласованию) 

Алейникова О.Д. - директор автономной некоммерческой организации 

«Агентство международного сотрудничества 

Челябинской области»  

Алексеев Е.Б. - управляющий делами Губернатора и Правительства 

Челябинской области 

Афанасьев В.Ю. - ведущий программ ГТРК «Южный Урал» (по 

согласованию) 

Бахаев А.А. - заместитель Министра экономического развития 

Челябинской области 

БетехтинА.В. - Министр культуры Челябинской области 

Васильев П.В. - директор «ГТРК «Южный Урал» (по согласованию) 

Зацепилин Ю.В. - председатель Общественной палаты города Челябинска 

(по согласованию) 

Коннова М.А. - директор по маркетингу ООО «Континент» (по 

согласованию) 

Кубенский Э.А. - директор ООО «Издательство ТАТЛИН» (по 

согласованию) 

Скворцов В.Н. - председатель Общественной палаты Челябинской 

области (по согласованию) 

Смирнов М.Ю. - директор ООО ПРГ «Элефант» (по согласованию) 

Тимарцев А.В. - председатель Правления Челябинского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз дизайнеров России» (по согласованию) 

Тупикин В.А. - Министр строительства и инфраструктуры 

Челябинской области 

Федечкин Д.Н. - заместитель руководителя Аппарата Губернатора и 

Правительства Челябинской области - начальник 

управления пресс-службы и информации 

Правительства Челябинской области 

Шабиев С.Г. - декан Архитектурного факультета ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ)) (по согласованию) 

Ющенко Н.И. - заместитель начальника управления Главного 

управления архитектуры и градостроительства 
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Администрации города Челябинска (по согласованию) 

Якобюк С.Ф. - председатель правления Челябинской региональной 

организации общественной организации «Союз 

архитекторов России» (по согласованию) 

Яремчук С.Г. - директор государственного предприятия Челябинской 

области «Областное телевидение» (по согласованию) 

 


