
Повестка шестого заседания Общественного совета при Департаменте 
охраны объектов культурного наследия 

26.11.2019 в 12:00 

Место заседания: Ярославль, ул. Советская, 14 (Главный корпус ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова), каб. 304 (При себе иметь паспорт) 

1. Усадьба Коковцевых 

a. Усадьба Коковцевых, как часть нового туристического маршрута 
(докладчик Кремнёва Н.Б). - 10 мин.  

b. Актуальная ситуация по застройке вокруг Усадьбы Коковцевых 
(докладчик Цымбалов А.Ю). - 10 мин. 

2. Проблемы сохранения и состояние усадебных комплексов Ярославской 
области (докладчик Сафронов В.И). - 10 мин. 

- усадьба Коковцевых, 

- усадьба Дёгтево, 

- усадьба Локалова. 

3. Проект реновации по пр. Октября на месте поселка завода СК-1 

a. Актуальная ситуация по проекту реновации (докладчик Цымбалов 
А.Ю). - 10 мин.  

b. Проблема контроля соблюдения регламентов Проекта зон охраны 
ОКН г.  (докладчик Мазанова О.А). - 10 мин. 

4. церковь. Иоанна Богослова в с. Богослов Ростовского р-на Ярославской 
области 

a. Место для размещения опоры сотовой связи. (докладчик Мазанова 
О.А). - 5 мин. 



b. Необходимость разработки проекта зон охраны объекта культурного 
наследия федерального значения ц. Иоанна Богослова в с. Богослов 
Ростовского р-на Ярославской области.  5 мин. 

c. Вопросы по техническому состоянию памятника (докладчик 
Кремнёв А.В.) - 5 мин. 

d. Финансирование работ по реставрации ц. Иоанна Богослова в с. 
Богослов Ростовского р-на Ярославской области. (докладчик 
Департамент ДООКН). - 5 мин. 

5. Разное: 

a. Снос флигеля усадьбы Андронова в г. Ярославле. (докладчик 
Департамент ДООКН). - 5 мин. 

b. Рассмотрение и  обсуждение Акта ГИКЭ с выводом о 
нецелесообразности включения здания Речного вокзала в Ярославле 
в реестр ОКН.  Автор заключения эксперт- М.Барашев.(АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ «Северный корпус комплекса речного вокзала, 1976 г.» (г. 

Ярославль, ул. Волжская набережная, д. 4) (докладчик Департамент 
ДООКН). - 10 мин. 

c. Проблема сохранения ОКН «Полотняный двор», находящихся в 
аварийном состоянии: 

– усадьба управляющего, 

– богадельня, 

– казарма.  (докладчик Департамент ДООКН). - 5 мин. 

Председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного 
наследия  

Кремнёв А.В. 




