ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 08.06.2011

№ 1587

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по градостроительству и архитектуре
от 04.05.2011 № 1252 «О проведении в 2011 году
симпозиума по городской скульптуре»
В целях оптимизации сроков проведения мероприятий симпозиума по
городской скульптуре, посвященного году Испании и Италии в России, по
теме «Современная скульптура как инструмент формирования эстетики
городской среды» (далее – Симпозиум»:
1. Приложение № 2 к распоряжению Комитета по градостроительству и
архитектуре от 04.05.2011 № 1252 «О проведении в 2011 году симпозиума по
городской скульптуре» изложить в редакции согласно Приложению к
распоряжению.
2. Первому заместителю председателя Комитета – главному
архитектору Санкт-Петербурга Ю.К. Митюреву обеспечить выполнение
сроков, установленных в Приложении к распоряжению.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Председатель Комитета

Ю.Е. Киселева

Приложение
к распоряжению Комитета
по градостроительству и архитектуре
от «08» июня 2011 года № 1587
План мероприятий симпозиума

№

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Мероприятия
Первый этап Симпозиума
Анонсирование Симпозиума на официальном сайте
Организатора Симпозиума, в средствах массовой
информации
Рабочие консультации лиц, желающих принять
участие в Симпозиуме
Прием заявлений, проектов скульптурных работ
Выставка проектов скульптурных работ
Рассмотрение проектов скульптурных работ членами
жюри Симпозиума, подведение итогов первого этапа
Симпозиума, оглашение списка участников второго
этапа Симпозиума
Информирование участков Симпозиума о результатах
первого этапа Симпозиума, размещение информации
об итогах первого этапа Симпозиума на официальном
сайте Организатора Симпозиума
Организация и проведение пресс-конференции для
средств массовой информации
Фотосъемка мероприятий первого этапа Симпозиума

Дата

Обеспечивающий

05.05.201120.05.2011

Организатор

06.05.201125.05.2011
20.05.201125.05.2011
26.05.201129.05.2011

Ответственный
секретарь
Ответственный
секретарь

26.05.2011

Организатор

30.05.2011

Ответственный
секретарь

02.06.2011

Организатор

20.05.201102.06.2011

Организатор

до
14.07.2011

Исполнитель

до
14.07.2011

Организатор

08.07.201124.07.2011

Исполнитель

14.07.201122.09.2011

Исполнитель

Организатор

Второй этап Симпозиума
9.
10.
11.
12.

Выбор и оборудование мест выполнения
скульптурных работ
Организация закупки и поставки материалов и
инструментов на места выполнения скульптурных
работ
Анонсирование второго этапа Симпозиума в средствах
массовой информации, изготовление, расклейка афиш,
рассылка приглашений
Фото и видеосъемка мероприятий Симпозиума
Работа участников Симпозиума на оборудованных
местах по выполнению скульптурных работ

13.
Обеспечение охраны мест выполнения скульптурных
работ

14.07.201111.09.2011

Исполнитель

14.

Транспортировка, установка скульптур на место
временной выставки скульптурных работ

15.

Временная выставка скульптурных работ

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Рассмотрение скульптурных работ членами жюри,
подведение итогов второго этапа Симпозиума
Обеспечение подготовки территории для временной
выставки, охрана скульптурных работ и уборка
территории места временной выставки скульптурных
произведений
Транспортировка и установка скульптурных работ на
места постоянного размещения
Церемония награждения участников Симпозиума
Информирование участников Симпозиума об итогах
Симпозиума
Подготовка пресс-релиза для средств массовой
информации
Организация и проведение пресс-конференции для
средств массовой информации
Публикация информации об участниках Симпозиума и
итогах Симпозиума в средствах массовой информации
Изготовление и распространение буклета-обозрения по
результатам Симпозиума

10.09.201111.09.2011

Исполнитель

12.09.201116.09.2011

Исполнитель

15.09.2011

Организатор
Исполнитель

10.09.201120.09.2011
17.09.201120.09.2011
до
20.09.2011

Исполнитель
Организатор

19.09.2011

Ответственный
секретарь

16.09.2011

Исполнитель

до
22.09.2011

Организатор

17.09.2011

Исполнитель

30.09.2011

Исполнитель

