
Общественная палата Республики Хакасия 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

от «08» июня 2022 г. № 6 

О проведении открытого конкурса на создание эскизного проекта 

скульптурной композиции «Памятник Герою Советского Союза, генерал-

лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. 

 

В целях увековечивания средствами монументального искусства памяти Героя 

Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации, участника Великой Отечественной 

войны Тихонова В.Г., а также, повышения уровня архитектурной выразительности 

прилегающей территории аэропорта 

 

1. Провести открытый творческий Конкурс на создание эскизного проекта 

скульптурной композиции «Памятник Героя Советского Союза, генерал-

лейтенанта авиации, участника Великой Отечественной войны Тихонова В.Г.» на 

территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. (далее Конкурс). 

 

2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно Приложению № 1 к настоящему 

Решению. 

 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса согласно 

Приложению № 2 к настоящему Решению. 

 

4. Аппарату Общественной палаты Республики Хакасия опубликовать 

настоящее Решение в средствах массовой информации и разместить его в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить освещение 

подготовки, проведения Конкурса и работы конкурсной комиссии в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель Общественной палаты  

Республики Хакасия                                                      О.А. Левченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Решению Совета 

от 08 июня 2022 г. №  6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об открытом творческом конкурсе на создание эскизного проекта 

скульптурной композиции «Памятник Герою Советского Союза, генералу-

лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны Тихонову В.Г.»  

на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

открытого творческого конкурса на создание эскизного проекта скульптурной 

композиции «Памятник Герою Советского Союза, генералу-лейтенанту авиации, 

участнику Великой Отечественной войны Тихонову В.Г.» на территории аэропорта 

Абакан им. Тихонова В.Г (далее - Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – Общественная палата Республики Хакасия 

(далее - Организатор): 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18, каб.412, тел. 8(3902) 

22-07-76, info@oprh.ru. 

1.3. Конкурс является открытым и проводится в один тур с 15.06.2022 г. по 

15.08.2022 г. по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, ул. Щетинкина, 18. 

1.4. Этапы Конкурса: 

с 15 июня 2022 года по 15 августа 2022 года – приём заявок; 

с 16 августа 2022 года по 23 августа 2022 года – рассмотрение заявок; 

с 24 августа 2022 года по 31 августа 2022 года – подведение итогов Конкурса. 

1.5.  Победитель Конкурса получает премию в размере 100 000 рублей. 

2. Основные задачи и требования. 

Целью Конкурса является определение лучшего эскизного предложения –

идеи скульптурной композиции, отражающей характер В.Г. Тихонова, героизм и 

отвагу летчика, командующего бомбардировочного авиаполка (приложение 1, 

приложение 2). 

2.1. Основная задача Конкурса – разработка эскизного проекта 

скульптурной композиции с обязательной архитектурной привязкой к 

предложенному месту расположения, включающая в себя: 

- определение наиболее выразительного облика скульптурной композиции; 

- разработку принципиального планировочного решения композиции, с 

учетом сложившейся планировочной структуры, предусматривающей в эскизном 

проекте перспективное размещений памятных стел ветеранам лётного состава; 

- определение оптимальных размеров скульптурной композиции. 

Планируемый материал для памятника – бронза. Высота памятника вместе с 

постаментом должна составлять от 2,5 метров до 3,5 метров от существующего 

уровня земли. 

2.2. Предлагаемое место размещения памятника – справа от главного входа 

в аэропорт Абакан им. Тихонова В.Г, расположенного по адресу: Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Дружбы Народов, 59. Условная схема сложившегося 

благоустройства прилагается (приложение 3). 

3. Условия и регламент проведения Конкурса. 



3.1. К участию в Конкурсе приглашаются скульпторы, а также студенты 

учебных заведений и факультетов монументально-декоративного искусства. 

Участником может быть как один автор, так и авторский коллектив, включающий 

помимо скульптора художников, архитекторов. 

3.2. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе. 

3.2.1. Для участия в Конкурсе участник подает Организатору заявку по 

установленной форме (для организаций - приложение 4 к настоящему Положению, 

для индивидуальных предпринимателей - приложение 5 к настоящему Положению, 

для физических лиц - приложение 6 к настоящему Положению) до истечения 

срока, указанного в пункте 3.2.10. настоящего Положения, с приложением 

следующих документов: 

-  согласие на обработку персональных данных (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) (приложение 7 к настоящему Положению); 

- договор об отчуждении исключительного права (приложение 8 к 

настоящему Положению); 

- все составные части эскизного проекта (материалы, отражающие объемно-

пространственное решение, пояснительная записка, макет и т.д.), (далее – 

конкурсная работа). 

Участники вправе подать несколько заявок на участие в конкурсе с 

различными конкурсными работами. 

3.2.2. Документы, указанные в пункте 3.2.1 настоящего Положения, должны 

быть подписаны (заверены) собственноручной подписью Участника с ее 

расшифровкой. Договор об отчуждении исключительного права со стороны 

Организатора будет подписан только с победителем Конкурса. 

3.2.3. Требования к оформлению конкурсной работы. 

Эскизные проекты участников Конкурса должны содержать следующие 

материалы: 

- эскиз с размерами скульптурной композиции; 

- план благоустройства территории вокруг скульптурной композиции;  

- скульптурная модель памятника; 

-  перспективное размещение на территории, где будет установлен памятник 

памятных стел ветеранам лётного состава; 

- фотомонтаж; 

- пояснительную записку, в которой отражаются описание идеи и 

технические решения будущей скульптурной композиции, ориентировочная 

стоимость выполнения памятника без учёта памятных стел.  

- запечатанный конверт, в котором указывается автор конкурсной работы. 

3.2.4. Текстовые материалы представляются в формате А-4 (в объеме не 

более двух листов), графические материалы в формате А-4, А-3, в цветном 

изображении, макет (модель) памятника в любом материале, способном обеспечить 

надежность транспортировки, экспонирования и хранения в масштабе 1:10. 

Текстовые и графические материалы дополнительно предоставляются в 

электронном виде на флэш – накопителе. Формат электронной записи должен 

позволять Организатору считывать и использовать информацию без применения 

дополнительных программ на современном, на момент сдачи конкурсной работы, 

компьютерном оборудовании. 
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3.2.5. Каждая заявка, прилагаемые к ней документы подаются в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое до 

вскрытия Рабочей группой Организатора конкурса и конкурсной комиссией. 

3.2.6. Каждая заявка на участие в Конкурсе, поступившая в срок, указанный 

в пункте 3.2.10. настоящего Положения, регистрируется Организатором. При этом 

отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в Конкурсе, на 

котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о 

предоставлении соответствующей информации не допускаются. 

3.2.7. В случае, когда несколько граждан планируют создание конкурсной 

работы совместным творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку 

на участие в Конкурсе и считаются одним участником Конкурса. 

3.2.8. Заявка на участие в Конкурсе, прилагаемые к ней документы может 

быть предоставлена Организатору: 

- лично; 

- курьером; 

- по почте. 

3.2.9. Исходные материалы (Положение о конкурсе с приложениями, форма 

заявки) выставляются в электронном виде путем размещения на официальном 

сайте Общественной палаты Республики Хакасия (https://oprh.ru ) в разделе 

«Конкурс». 

3.2.10. Заявка на участие в Конкурсе и прилагаемые к ней документы 

принимается, регистрируется, маркируется номером в рабочие дни с 09-00 часов до 

18-00 часов, обед с 13-00 часов до 14-00 часов (время местное), с 15 июня 2022 года 

по 15 августа 2022 года включительно по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 18, 

каб. 412, прием документов осуществляется Соленниковой А.Б., эксперт ГКУ РХ 

«Аппарат Общественной палаты Республики Хакасия», тел. 8(3902) 22-07-76. 

3.2.11. Организатор обеспечивает сохранность заявок на участие в Конкурсе 

и прилагаемых к ним документов и рассмотрение материалов конкурсной работы. 

Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в Конкурсе с прилагаемыми 

документами, не вправе допускать повреждение запечатанных упаковок, 

осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента рассмотрения 

конкурсной комиссией. 

3.2.12. Конкурсные документы и материалы, предоставленные после 15 

августа 2022 года, к рассмотрению не принимаются. 

3.2.13. Все работы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

3.3. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе. 

3.3.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе не может 

превышать шестнадцати календарных дней с даты окончания подачи заявок. 

3.3.2. Заявка на участие в Конкурсе признается надлежащей, если она 

соответствует всем требованиям к заявке, предусмотренным подпунктами 3.2.1 и 

3.2.2 настоящего Положения. При непредставлении и (или) не подписании 

приложенных к заявке документов заявка признается несоответствующей 

требованиям к участию в Конкурсе и подлежит отклонению. 

3.3.3. При непредставлении и (или) не подписании приложенных к заявке 

документов заявка признается несоответствующей требованиям к участию в 

Конкурсе и подлежит отклонению. 

https://oprh.ru/


3.3.4. Заявка на участие в Конкурсе, поступившая за пределами срока, 

предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Положения, не рассматривается и 

может быть возвращена участнику по его письменному заявлению; 

3.3.5. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные работы заявок, 

которые не были отклонены Рабочей группой Организатора конкурса. 

3.3.6. Оценка для выявления победителя Конкурса проводится по 

следующим критериям: 

 

№ 

п/п 

Критерий оценки 

 

Максимальное 

количество баллов 

1 Cоответствие конкурсной работы заявленным 

требованиям к объекту Конкурса в соответствии с 

пунктом 2.2 настоящего Положения. 

10 

2 
Оригинальность идеи, уникальность конкурсной 

работы. 
10 

3 Наиболее удачное планировочное решение. 

Взаимодействие объемно-пространственной 

композиции объекта Конкурса с градостроительным 

контекстом территории.  

10 

4 Художественная выразительность, портретное 

сходство, раскрытие личности человека. 

10 

5 Профессионализм подачи конкурсной работы. 10 

6 Использование долговечных строительных 

материалов и конструкций, отвечающих 

современным требованиям эстетического восприятия 

и отражающего историческую основу конкурсной 

работы. 

10 

7 Оптимальная стоимость конкурсной работы. 10 

 

3.4. Порядок определения победителей и подведение итогов Конкурса. 

3.4.1. Победителя Конкурса определяет конкурсная комиссия.  

3.4.2. Конкурсная работа, претендующая на победу в Конкурсе, должен 

набрать не менее 60 баллов из 70 возможных. Конкурсная работа, набравшая 

максимальное количество баллов, признается победителем. По результатам 

Конкурса определяется один победитель. 

3.4.3. Если ни одна из представленных на Конкурс конкурсных работ не 

наберет 60 баллов, конкурсная комиссия вправе не премировать участников 

Конкурса и (или) продлить период проведения Конкурса. 

3.4.4. Если по окончании срока подачи документов на Конкурс подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки, Конкурс признается 

несостоявшимся. В этом случае Организатор объявляет повторный Конкурс, а 

единственная поданная на конкурс заявка возвращается участнику конкурса по его 

заявлению. 

3.4.5. Информация об итогах Конкурса публикуется в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



3.4.6. Участники Конкурса отмечаются благодарственными письмами. 

4. Полномочия конкурсной комиссии. 

4.1. Оценку участников Конкурса и подведение итогов Конкурса 

осуществляет конкурсная комиссия.  

4.2. Состав конкурсной комиссии, председатель, заместитель 

председателя, секретарь утверждаются Решением Совета Общественной палаты 

Республики Хакасия. 

4.3. Члены конкурсной комиссии не могут быть участниками Конкурса, 

руководителями или работниками организаций, подавших заявки на участие в 

Конкурсе. 

4.4. В случае, когда две и более конкурсные работы наберут одинаковое 

количество баллов, определение победителя осуществляется прямым голосованием 

членов конкурсной комиссии, большинством голосов. В случае равенства голосов 

голос председателя является решающим. 

4.5. Решение конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса 

оформляется протоколом и считается правомочным, если в заседании приняли 

участие не менее двух третей ее состава. В протоколе фиксируются участники 

Конкурса и победитель. 

4.6.  Протокол подписывают председательствующий, секретарь и члены 

комиссии, принимавшие участие в заседании комиссии. 

5. Прочие условия. 

5.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 

Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 

Конкурса. 

5.2. Конкурсная работа победителя Конкурса на безвозмездной основе 

может использоваться Организатором по своему усмотрению при дальнейшей 

подготовке проектной документации для изготовления скульптурной композиции 

«Памятник Герою Советского Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику 

Великой Отечественной войны Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. 

Тихонова В.Г. в соответствии с договором об отчуждении исключительного права. 
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Приложение 1 

к Положению об открытом 

творческом Конкурсе на 

создание эскизного 

предложения скульптурной 

композиции «Памятник Герою 

Советского Союза, генералу-

лейтенанту авиации, участнику 

Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории 

аэропорта Абакан им. 

Тихонова В.Г. 

 

Биография 
Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации,  

участника Великой Отечественной войны Тихонова Василия Гавриловича 

 

Василий Гаврилович Тихонов – родился 15 июня 1909 года на медном 

руднике Улень Минусинского уезда. Рудник Улень являлся компанией 

французского промышленника Деларю, здесь Гаврила Гаврилович Тихонов, отец 

Василия, работал мастером горного дела. Сохранились воспоминания очевидцев, 

что семьи Тихоновых и Деларю дружили, причем настолько, что одна из рудных 

шахт была названа «Антонининская», по имени матери Василия Тихонова, а другая 

– именем жены управляющего Деларю – «Глафиринская».  

После окончания семилетней школы Василий Гаврилович Тихонов 

устроился на одну из шахт Черногорских угольных копей. В поселке Черногорские 

копи он прожил до 1927 года, работал коногоном, затем откатчиком, забойщиком. 

Одновременно получал образование в вечерней школе. С октября 1927 года по 

август 1928-го Василий трудился на Саралинских рудниках, а затем – на Анжеро-

Судженских каменноугольных копях. 

10 ноября 1930 года добровольно вступил в Красную Армию и был зачислен 

красноармейцем в 41-й авиапарк Забайкальской группы войск в город Чита. В 

декабре направлен в 18-ю школу младших авиаспециалистов в г. Спасск-Дальний 

Приморского края, по окончании которой с мая 1931 г. проходил службу 

мотористом в 40-й авиаэскадрилье Дальневосточного военного округа. В декабре 

1931 года был командирован на учебу в Военно-теоретическую школу ВВС им. 

Краснознаменного комсомола в г. Ленинград. В июне 1932 г. переведен в 14-ю 

военную школу летчиков в г. Энгельс для прохождения практического курса 

полетов.  

В декабре 1933 г. назначен в 50-ю тяжелую бомбардировочную 

авиаэскадрилью в г. Воронеж, где проходил службу младшим летчиком и 

командиром корабля. В июле 1934 г. эскадрилья была передислоцирована на 

Дальний Восток и вошла в состав Забайкальской группы войск. В декабре 1936 г. 

переведен в 78-ю тяжелую бомбардировочную авиаэскадрилью, здесь он занимал 

должности командира корабля и отряда. В июле 1938 г. старший лейтенант 

Тихонов был назначен помощником командира эскадрильи, а затем временно 

командовал эскадрильей 22-го авиаполка. 



В 1940 г. полк был переформирован в дальнебомбардировочный и 21 июня 

1941 г. вместе с дивизией начал передислокацию на запад. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

В начале войны полк в июле 1941 г. прибыл на Северо-Западный фронт в 

район ст. Бологое и оттуда участвовал в бомбардировке важных военных и 

промышленных объектов противника. 

С началом воздушных налетов противника на Москву (первый налет был в 

ночь на 22.07.1941 г.) ставка Верховного Главнокомандования приняла решение – 

нанести ответный удар нашей авиации по столице фашистской Германии – 

Берлину и подвергнуть интенсивной бомбардировке военно-промышленные 

объекты в других городах Германии. 

При решении вопроса о бомбардировочных ударах выяснилось, что почти 

все аэродромы, с которых имевшаяся в те годы летняя техника могла достигнуть 

столицы Германии, уже оказалась занятыми фашистами. Осуществить задуманное 

можно было лишь двух небольших аэродромов на Эстонском острове Эзель, 

имевших лишь грунтовые взлетно-посадочные полосы длинной 1100 – 1200 

метров. Для полетов на Берлин было отобрано около 70 экипажей, способных 

летать в сложных погодных условиях и ночью. Плохая погода и частые дожди 

мешали летчикам. Всего таких налетов на логово врага было десять. К концу 

августа 1941-го войска фашистской Германии захватили почти всю территорию 

Эстонии, остров Эзель оказался в тылу врага. Последний вылет летчики совершили 

5 сентября, сбросив на военно-промышленные объекты Берлина 311 бомб, посадку 

же наши самолеты совершили на аэродроме вблизи Ленинграда. Командир 

эскадрильи 22-го дальнебомбардировочного авиаполка капитан Тихонов В.Г. в 

августе 1941 года во главе своей эскадрильи в составе особой группы майора 

Щелкунова В.И. совершил 4 успешных налета на столицу Германии – Берлин. Его 

эскадрилья наносила удары по инженерным укреплениям, морским портам 

противника, потопила несколько вражеских кораблей Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 сентября 1941 года за успешное выполнение 

боевых заданий по бомбардировке промышленных объектов Германии и 

политического центра г. Берлина капитану В.Г. Тихонову было присвоено звание 

Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После серии успешных воздушных налетов нашей авиации на Берлин, 

Тихонов В.Г. был вызван в Ставку Верховного Главнокомандующего. 

Персональным приказом НКО СССР от 27 сентября 1941 г., подписанным лично 

Сталиным, назначен – уже в воинском звании майора – командиром 579-го 

отдельного дальнебомбардирочного авиаполка с подчинением непосредственно 

СВГК.  

Полку официально предназначалось нанесение ударов в глубокий тыл 

противника. Разрешено было комплектовать из летчиков любых званий, любых 

авиачастей, но имевших необходимые навыки ведения ночных («слепых») полетов. 

Василий Тихонов с эскадрильей поддерживал контрнаступление Красной 

Армии под Москвой, воевал на Ленинградском, Юго-Западном, Брянском фронтах. 

Летом 1942 года он вновь принимает участие в бомбардировках Берлина, а 

также Кенигсберга, Данцига и других крупных городов Германии. В конце 1942 

года – начале 1943-го принимает участие в боях под Сталинградом. В марте 1943 

года за проявленные отвагу в боях и героизм личного состава авиационный полк 

дальнего действия под командованием Тихонова переименован в гвардейский 



авиационный полк дальнего действия, а спустя месяц он преобразован в 

гвардейскую дивизию. Летом 1943-го летчики дивизии Тихонова принимают 

участие в Курско-Орловском сражении, за что дивизия получает наименование 

Орловская. 

В августе 1943 года Василию Тихонову присвоено звание генерал-майор. 

За освобождение Венгрии в августе 1944 года дивизии Тихонова 

присваивается наименование Будапештская. 

В победном 1945-м Орловско-Будапештская дивизия участвует в Восточно-

Прусской наступательной операции, вновь бомбит Берлин. За годы Великой 

Отечественной войны дивизией Василия Тихонова сделано около 10 тысяч боевых 

вылетов, сброшено около 1500 тонн бомб. На личном счету Василия Гавриловича 

400 боевых вылетов. За мужество и героизм Тихонов награжден 25 

правительственными наградами. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени, 

Кутузова II степени, Александра Невского, Трудового Красного Знамени, двумя 

орденами Красной Звезды, медалями. После войны В.Г. Тихонов продолжал 

службу в ВВС СССР. 

В 1952 году он окончил Военную академию Генерального штаба. С августа 

1960 года генерал-майор авиации Тихонов начал службу в Ракетных войсках 

стратегического назначения, получив назначение на должность первого 

заместителя командующего ракетным объединением. В 1959 году ему было 

присвоено звание генерал-лейтенанта авиации. С мая 1962 года он – начальник 

Харьковского высшего командно-инженерного училища, которое возглавлял в 

течение около 10 лет. С августа 1970 года – генерал-лейтенант запаса, жил в 

Москве. 6 сентября 1976 года Василий Гаврилович Тихонов ушел из жизни. В 

своем завещании он написал: «Похоронить на родине, на берегу Енисея». Оно 

было исполнено. Со всеми воинскими почестями генерал-лейтенант Тихонов был 

похоронен в Абакане. На средства, собранные черногорскими шахтерами, на его 

могиле был уставлен бюст. В память и в знак уважения к земляку в год 40-летия 

Черногорска Василию Гавриловичу Тихонову было присвоено звание почетного 

гражданина города. Именем Героя в г. Черногорске названа улица. 

Награды и звания 

 Герой Советского союза (16.09.1941); 

 Два ордена Ленина (16.09.1941, 30.12.1956); 

 Орден Красного Знамени (17.05.1951); 

 Орден Суворова 2-й степени (29.05.1945); 

 Орден Кутузова 2-й степени (13.03.1944); 

 Орден Александра Невского (31.12.1942); 

 Орден Трудового Красного Знамени; 

 Два ордена Красной Звезды (в т.ч. 30.04.1946); 

 Медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944, за выслугу лет); 

 Медаль «За оборону Ленинграда»; 

 Медаль «За оборону Москвы»; 

 Мебель «За оборону Сталинграда»; 

 Мебель «За взятие Кёнигсберга»; 

 Медаль «За взятие Берлина»; 

Всего 25 государственных награ 
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ВВГнг 3*4 мм2 (в гофре) (H6)

ВВГнг 3*4 мм2 (в гофре) (H5)

ВВГнг 3*1,5 мм2 (в гофре) (H4)

ААБл-0,4 3*120 мм2 - 8штА1 - A2

Количество и тип кабеля проложенного в траншеиУчасток

ВВГнг 5*4 мм2 (в гофре) (H3)

ВВГнг 5*4 мм2 (в гофре) (H3)

ВВГнг 5*4 мм2 (в гофре) (H3)

ВВГнг 5*4 мм2 (в гофре) (H3)

АБВГ 4*25 мм2 (в пнд)А4 - B2

АВБВ 4*120 мм2C12 - A5

АВБВ 4*120 мм2 (в гофре)А4 - C12

ААБл 3*95 мм2, - 2шт (10 кВ)А3 - A5

Датчик хода стойки  ВБ2.12М.33.4.1.1.КА12

Датчик хода стола  ВБ2.12М.33.4.1.1.КА11

Фотоэлектрический преобразователь линейных перемещений L35-AVА10

ВВГнг 3*2,5 мм2 (в гофре) (H1)

Количество и тип кабеля проложенного в траншеиУчасток

Согласователь уровней энкодераА9

ВВГнг 3*2,5 мм2 (в гофре) (H4)

ВВГнг 3*1,5 мм2 (в гофре) (H4)

ВВГнг 3*2,5 мм2 (в гофре) (H2)

ВВГнг 3*1,5 мм2 (в гофре) (H2)

ВВГнг 3*2,5 мм2 (в гофре) (H2)

ВВГнг 3*2,5 мм2 (в гофре) (H1)

ВВГнг 3*1,5 мм2 (в гофре) (H1)

Датчик хода стойки  ВБ2.12М.33.4.1.1.КА12

Датчик хода стола  ВБ2.12М.33.4.1.1.КА11

Фотоэлектрический преобразователь линейных перемещений L35-AVА10

ААБл-0,4 3*120 мм2 - 8штА1 - A2

Количество и тип кабеля проложенного в траншеиУчасток

Согласователь уровней энкодераА9

Частотный преобразователь Telemecanique Altivar 31 0,75kW/1HP 380/500B   ̴А8

Панельный программируемый логический контроллер ОВЕН СПК107А7

Модуль дискретного вывода ОВЕН МУ 110-24.8РА6

Модуль дискретного вывода ОВЕН МУ 110-24.8РА5

АБВГ 4*25 мм2 (в пнд)А4 - B2

ААБл-0,4 4*120 мм2А4 - A5

ААБл 3*95 мм2, - 2штА2 - A5

ТП
-6

кп
п

Здание аэровокзала

Административное здание

ЦРП

H1

H2

B1

B2

G1

G3

G2

G4

E1 E2

F1

F3

F4

F5

F6

F7

F8 F9

D1 D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

F2

A3

A1

A2

A4

A5

С1

С2

С3

С5С4

С6

С7 С8

С9

Кросс

ОС и ИТ

Кабель ТПП 10*2*0,5 (под обшивкой здания)

Кабель марки UTP 

категории 5е

Труба полиэтиленовая с 

закладной
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Отечественной войны Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. 

 

 
 



Территория для размещения «Памятника Герою Советского Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой 

Отечественной войны Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. 

 

 
 



Территория для размещения «Памятника Герою Советского Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой 

Отечественной войны Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. 

 

 



Приложение 4 

к Положению об открытом 

творческом Конкурсе на 

создание эскизного 

предложения скульптурной 

композиции «Памятник Герою 

Советского Союза, генералу-

лейтенанту авиации, участнику 

Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории 

аэропорта Абакан им. 

Тихонова В.Г. 

 

В Общественную палату 

Республики Хакасия 

ул. Щетинкина, 18, каб. 412,  

г. Абакан, 655017 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом творческом Конкурсе на создание 

эскизного предложения скульптурной композиции «Памятник Герою Советского 

Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. 

(для организаций) 

 

г. Абакан                                                                                 «___» ___________ 2022 г. 

 

Прошу включить в состав участников открытого творческого Конкурса на 

создание эскизного предложения скульптурной композиции «Памятник Герою 

Советского Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой 

Отечественной войны Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. 

Тихонова В.Г. 

 

Полное (сокращенное) наименование организации: 

_______________________________________________________________________ 

 

Юридический адрес организации, телефон: 

_______________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, телефон: 

_______________________________________________________________________ 

 

Основной государственный регистрационный номер организации (ОГРН): 

_______________________________________________________________________ 

 

Идентификационный номер налогоплательщика - организации (ИНН): 

_______________________________________________________________________ 

 



Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон, e-mail): 

_______________________________________________________________________ 

 

С Положением об открытом творческом Конкурсе на создание эскизного 

предложения скульптурной композиции «Памятник Герою Советского Союза, 

генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны Тихонову 

В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. ознакомлены. 

С условиями участия в открытом творческом Конкурсе на создание 

эскизного предложения скульптурной композиции «Памятник Герою Советского 

Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. согласны.  

Как авторы, не возражаем против использования нашей работы на 

безвозмездной основе Организатором по своему усмотрению при рабочем 

проектировании и создании объекта согласно договору об отчуждении 

исключительного права. 

 

 

 

 

                  ______________/__________________________________________ 

                    (подпись)                   (Ф.И.О. руководителя) 
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Приложение 5 

к Положению об открытом                             

творческом Конкурсе на 

создание эскизного 

предложения скульптурной 

композиции «Памятник Герою 

Советского Союза, генералу-

лейтенанту авиации, участнику 

Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории 

аэропорта Абакан им. 

Тихонова В.Г. 

 

В Общественную палату 

Республики Хакасия 

ул. Щетинкина, 18, каб. 412, 

г. Абакан, 655017 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом творческом Конкурсе на создание 

эскизного предложения скульптурной композиции «Памятник Герою Советского 

Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г.  

(для индивидуальных предпринимателей) 

 

г. Абакан                                                                                  «___» ___________ 2022 г. 

Прошу включить в состав участников открытого творческого конкурса на 

создание эскизного предложения скульптурной композиции «Памятник Герою 

Советского Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой 

Отечественной войны Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. 

Тихонова В.Г. 

 

Фамилия, имя, отчество ИП: 

_______________________________________________________________________ 

 

Место регистрации ИП (по паспортным данным): 

_______________________________________________________________________ 

 

Основной государственный регистрационный номер ИП (ОГРН): 

_______________________________________________________________________ 

 

Идентификационный номер ИП (ИНН): 

_______________________________________________________________________ 

 

Страховое   свидетельство обязательного пенсионного страхования ИП (номер): 

_______________________________________________________________________ 

 



Паспортные данные ИП: 

_______________________________________________________________________ 

                                  (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Контактные данные заявителя (телефон, e-mail): 

_______________________________________________________________________ 

 
С Положением об открытом творческом Конкурсе на создание эскизного 

предложения скульптурной композиции «Памятник Герою Советского Союза, 

генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны Тихонову 

В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. ознакомлен. 

С условиями участия в открытом творческом Конкурсе на создание 

эскизного предложения скульптурной композиции «Памятник Герою Советского 

Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. согласен.  

Как автор, не возражаю против использования своей работы на 

безвозмездной основе Организатором по своему усмотрению при рабочем 

проектировании и создании объекта согласно договору об отчуждении 

исключительного права. 

 

 

 

                                               _______________________ 

                                                           (подпись) 
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Приложение 6 

к Положению об открытом  

творческом Конкурсе на  

создание эскизного предложения  

скульптурной композиции  

«Памятник Герою Советского  

Союза, генералу-лейтенанту  

авиации, участнику Великой  

Отечественной войны  

Тихонову В.Г.» на территории  

аэропорта Абакан им. Тихонова 

В.Г. 

 

В Общественную палату  

Республики Хакасия 

ул. Щетинкина, 18, каб. 412,  

г. Абакан, 655017 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом творческом Конкурсе на создание 

эскизного предложения скульптурной композиции «Памятник Герою Советского 

Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. 

(для физических лиц) 

 

г. Абакан                                                                                  «___» ___________ 2022 г. 

 

Прошу включить в состав участников открытого творческого Конкурса на 

создание эскизного предложения скульптурной композиции «Памятник Герою 

Советского Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой 

Отечественной войны Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. 

Тихонова В.Г. 

 
Фамилия, имя, отчество: 

_______________________________________________________________________ 

 

 Место регистрации (по паспортным данным): 

_______________________________________________________________________ 

 

Идентификационный номер (ИНН): 

_______________________________________________________________________ 

 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (номер): 

_______________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_______________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Контактные данные заявителя (телефон, e-mail): 

_______________________________________________________________________ 

 

С Положением об открытом творческом Конкурсе на создание эскизного 

предложения скульптурной композиции «Памятник Герою Советского Союза, 

генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны Тихонову 

В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. ознакомлен. 

С условиями участия в открытом творческом Конкурсе на создание 

эскизного предложения скульптурной композиции «Памятник Герою Советского 

Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. согласен.  

Как автор, не возражаю против использования своей работы на 

безвозмездной основе Организатором по своему усмотрению при рабочем 

проектировании и создании объекта согласно договору об отчуждении 

исключительного права. 

 

 

 

                                                      ________________________ 

 

                                                         (подпись) 
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Приложение 7 

к Положению об открытом                             

творческом Конкурсе на 

создание эскизного 

предложения скульптурной 

композиции «Памятник Герою 

Советского Союза, генералу-

лейтенанту авиации, участнику 

Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории 

аэропорта Абакан им. 

Тихонова В.Г. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных   

 

г. Абакан                                                                                « ___» ___________ 2022 г. 

 

Субъект персональных данных: ___________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________ серия _________ № ____________ выдан 

__________________________________________________________________ 
(вид и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________                                                                     
(кем и когда) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу 

_______________________________________________________________________. 

 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, 

своей волей и в своем интересе даю согласие Общественной палате Республики 

Хакасия (далее - Организатор), расположенной по адресу: г. Абакан, ул. 

Щетинкина, 18, каб. 412 на обработку следующих персональных данных: 

 

№ Вид персональных данных 

Согласие на 

обработку 

дается 

проставление

м знака "V" 

1 
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, 

имена и (или) отчества в случае их изменения) 
 

2 число, месяц, год рождения  

3 место рождения  

4 
информация о гражданстве (в том числе предыдущие 

гражданства, иные гражданства) 
 

5 
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи 
 

6 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического  



проживания) 

7 
номер контактного телефона или сведения о других способах 

связи 
 

8 идентификационный номер налогоплательщика  

9 
реквизиты страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования 
 

10 
реквизиты свидетельства государственной регистрации актов 

гражданского состояния 
 

11 

семейное положение, состав семьи и сведения о близких 

родственникаpх (в том числе бывших), сведения о наличии 

иждивенцев, сведения о месте работы или учебы членов семьи 

 

12 
сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского 

учета 
 

13 

сведения об образовании, в том числе о послевузовском 

профессиональном образовании (наименование и год 

окончания образовательного учреждения, наименование и 

реквизиты документа об образовании, квалификация, 

специальность по документу об образовании) 

 

14 номер расчетного счета, номер банковской карты  

15 иные сведения  

 

в целях: принятия участия в открытом творческом Конкурсе на создание эскизного 

предложения скульптурной композиции «Памятник Герою Советского Союза, 

генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны Тихонову 

В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента 

достижения цели обработки персональных данных или его отзыва. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление в 

документальной, электронной, устной форме (в случае отказа от каких-либо 

действий их нужно зачеркнуть). 

Общее описание используемых Организатором способов обработки 

персональных данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет 

осуществляться путем смешанной обработки персональных данных с 

использованием средств автоматизации, и/или без использования таких средств. 

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи 

письменного заявления. 

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва настоящего согласия Организатор 

вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при 

наличии  оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2  статьи 10 

и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению Организатора, если обработка 

будет поручена такому лицу 
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_______________________________________________________________________ 

 
Подпись субъекта персональных данных (его представителя): 

 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

_________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к Положению об открытом 

творческом Конкурсе на 

создание эскизного 

предложения скульптурной 

композиции «Памятник Герою 

Советского Союза, генералу-

лейтенанту авиации, участнику 

Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории 

аэропорта Абакан им. 

Тихонова В.Г.. 

 

ДОГОВОР 

об отчуждении исключительного права 

(для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) 

г. Абакан                                          «____»_________ 2022 г. 

 

Общественная палата Республики Хакасия, в 

лице________________________________________, действующей на основании 

Закона Республики Хакасия «Об Общественной палате Республики Хакасия от 

14.02. 2018 г. № 02-ЗРХ, именуемая в дальнейшем «Организация», с одной 

стороны, и гр. ___________________, паспорт: серия _______, № _________, 

выданный ________________, проживающий по адресу: ________________, 

именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор передает принадлежащее ему исключительное право на созданное 

им эскизное предложение скульптурной композиции «Памятник Герою Советского 

Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны 

Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. (далее - 

Произведение) в полном объеме Организации, а Организация обязуется принять 

данное исключительное право и становится новым правообладателем этого 

Произведения на территории Российской Федерации. 

1.2. Произведение передается Организации в виде материалов (макета, 

чертежей, эскизов, изображений на бумажном и электроном носителях), входящих 

в состав конкурсного работы, переданного Организатору конкурса для участия в 

конкурсе на создание эскизного предложения скульптурной композиции 

«Памятник Герою Советского Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику 

Великой Отечественной войны Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан 

им. Тихонова В.Г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Автор обязуется: 

2.1.1. Передать исключительное право на Произведение Организации в 

полном объеме. 



2.1.2. Строго придерживаться и не нарушать условия настоящего 

договора. 

2.1.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить 

осуществление Организацией переданного ей исключительного права на 

Произведение. 

2.1.4. Передать в собственность Организации все материалы, входящие в 

состав конкурсной работы, переданной организатору Конкурса для участия в 

конкурсе на создание эскизного предложения скульптурной композиции 

«Памятник Герою Советского Союза, генералу-лейтенанту авиации, участнику 

Великой Отечественной войны Тихонову В.Г.» на территории аэропорта Абакан 

им. Тихонова В.Г. 

2.1.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

договором и законодательством Российской Федерации. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Принять передаваемое по настоящему договору исключительное 

право на Произведение в полном объеме. 

2.2.2. С момента перехода исключительного права на Произведение 

распоряжаться им любым, не противоречащим закону и существу такого 

исключительного права, способом. 

2.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

договором и законодательством Российской Федерации. 

2.3. Автор вправе: 

2.3.1. Расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных 

настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

2.4. Организация вправе: 

2.4.1.  После перехода исключительного права на Произведение 

распоряжаться им любым, не противоречащим закону и существу такого 

исключительного права, способом. 

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора, если Автор в 

нарушение условий договора отказывается передавать Организации 

исключительное право на Произведение. 

 

3. ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

3.1. Автор гарантирует, что он лично создал Произведение и является его 

единственным автором, а также, что при создании Произведения им не были 

нарушены авторские или иные права третьих лиц. 

 3.2.  Автор гарантирует, что до передачи Организации исключительного 

права на Произведение никакие права на него не передавались третьим лицам, и 

что на момент такой передачи по настоящему Договору Автор является 

обладателем передаваемого Организации исключительного права на Произведение. 

3.3. Автор не претендует на участие в практической реализации эскизного 

предложения скульптурной композиции «Памятник Герою Советского Союза, 

генералу-лейтенанту авиации, участнику Великой Отечественной войны Тихонову 

В.Г.» и указание при этом его авторства. 

3.4. Автор разрешает переуступать передаваемое Организации 

исключительное право на Произведение третьим лицам. 

 

 



4. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

4.1. Исключительное право на Произведение передается Организации в 

полном объеме. 

4.2. Территорией действия отчуждаемого в пользу Организации 

исключительного права на Произведение является Российская Федерация. 

4.3. Автор не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или 

предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам в пределах 

территории, указанной в пункте 4.2 настоящего договора. 

4.4. Срок действия исключительного права, передаваемого по настоящему 

договору равен всему сроку действия данного права в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Моментом перехода права по настоящему договору считается дата 

заключения настоящего договора. При этом Стороны пришли к соглашению о том, 

что подписание акта приема – передачи исключительного права не требуется. 

4.6. С момента перехода исключительного права на Произведение к 

Организации Автор обязан прекратить любое использование Произведения. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 

причиненные таким неисполнением убытки. 

5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная 

ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

5.3. Автор несет полную ответственность за возможные нарушения авторских 

прав третьих лиц в связи с использованием Произведения в соответствии с 

настоящим договором. 

 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному 

письменному соглашению. 

6.2. Организация вправе расторгнуть договор в случае, если на момент 

заключения Автор не обладает авторским правом на предмет договора. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и 

обычаев делового оборота. 

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Автора, второй – у Организации. 



9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Организатор:                                                      Автор: 

 

 

Общественная палата Республики 

Хакасия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      М.П.                                                                          

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Решению Совета  

Общественной палаты  

Республики Хакасия 

от 08 июня 2022 г. № 6 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на создание эскизного 

предложения скульптурной композиции «Памятник Героя Советского Союза, 

генерал-лейтенанта авиации, участника Великой Отечественной войны 

 Тихонова В.Г.» на территории аэропорта Абакан им. Тихонова В.Г. 

 

Ф.И.О. Должность 

Курлаев  

Юрий Николаевич 

Председатель конкурсной комиссии, заместитель 

Главы Республики Хакасия-Председателя 

Правительства Республики Хакасия 

Левченко  

Ольга Александровна 

Заместитель председателя конкурсной комиссии, 

председатель Общественной палаты Республики 

Хакасия 

Константинова  

Юлия Владимировна 

Секретарь конкурсной комиссии, заместитель 

председателя комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия по вопросам культуры, 

межнациональных и межрелигиозных отношений 

Бабушкина 

Елена Анатольевна 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия по вопросам образования, 

науки, спорта и патриотического воспитания 

Разварина   

Оксана Владимировна 

Председатель комитета Верховного Совета 

Республики Хакасия по культуре, образованию и 

науке. 

Рожнов  

Вячеслав Васильевич 

Генеральный директор АО «Аэропорт Абакан» 

 

Окольникова 

Светлана Анатольевна 

Министр культуры Республики Хакасия 

Воронин  

Петр Иванович 

Председатель Республиканского Совета старейшин 

хакасского народа 

Трошкина 

Галина Алексеевна 

Председатель Хакасского республиканского совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Готлиб  

Андрей Иосифович 

Председатель комиссии Общественной палаты 

Республики Хакасия по вопросам культуры, 

межнациональных и межрелигиозных отношений 

Купчигин  

Александр Николаевич 

Член Региональной общественной организации 

пенсионеров летного состава Республики Хакасия 

Кобыльцов  

Александр Григорьевич 

Председатель некоммерческого партнёрства 

«Абаканский Союз Художников» 

Крылова  

Светлана Владимировна 

Заместитель начальника Департамента 

градостроительства, архитектуры и 

землеустройства Администрации г. Абакана - 



главный архитектор города 

Кульченко 

Григорий Иванович 

Заслуженный архитектор Республики Хакасия, 

член Союза архитекторов России 

Кученов 

Вячеслав Николаевич 

Заслуженный деятель искусств Республики 

Хакасия, скульптор 

Малеев  

Виталий Романович 

Председатель Региональной общественной 

организации пенсионеров летного состава 

Республики Хакасия 

Рожнов  

Вячеслав Васильевич 

Директор АО «Аэропорт Абакан» 

Тарасов  

Евгений Борисович 

Министр имущественных и земельных отношений 

Республики Хакасия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


