
ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Приветственное слово (докладчик - Турбин Д.А.).

2.Выборы председателя  и заместителя председателя Общественного

совета.

3.Выборы секретаря Общественного совета.

4.Разработка Плана работы Общественного совета.

5.О выполнении пункта 4 перечня поручений Президента Российской

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской

Федерации по культуре и искусству 25 декабря 2015 года № Пр-571.

6.О проекте приказа департамента охраны объектов культурного наследия
Ярославской области Об утверждении требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг).

7.Разное.

11.05.2016,16.00Советская ул., д.З, зал приёма делегаций

Избрано в состав Общественного совета при ДООКН Ж) - 11человек.
Присутствовали:
члены Общественного Совета: Аврутов Ю.И.,

Богданова Е. А.,

Дутов Н.В.,

КремнёвА.В.,

Мазанова О.А.,

Марасанова В .М.,

Сафронов В.И.,

Фролов И.В.

представители ДООКН ЯО:  Турбин Д.А. - директор департамента
Островская О.И.—заместитель директора

департамента

приглашены: Гаврилов И.В. - председатель Комиссии по

культуре и сохранению историко-
культурного наследия Общественной
палаты Ярославской области

ПРОТОКОЛ №1
заседания Общественного совета

при департаменте охраны объектов культурного наследия
Ярославской области



По вопросу 1:

СЛУШАЛИ: Турбина Д.А. о создании Общественного совета при
ДООКН ЯО (далее - Совет).

По вопросу 2:

СЛУШАЛИ: Турбина Д.А. о^выборе Председателя и заместителя
председателя Совета.——

ВЫСТУПИЛИ: Марасанова В.М., Сафронов В.И., Дутов Н.В.,
Аврутов Ю.И.

Поступило предложение председателем Совета выбрать Аврутова Ю.И.
Итоги голосования:

за - 6 голосов,

против - О,

воздержался - 2.

Поступило предложение заместителем председателя Совета выбрать
МазановуО.А.

Итоги голосования:

за - 8 голосов,

против - О,

воздержался -0.

РЕШИЛИ:
Председателем Совета выбран Аврутов Ю.И.
Решение принято большинством голосов.

Заместителем председателя Совета выбрана Мазанова О.А.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3:

СЛУШАЛИ: Турбина Д.А. о выборе секретаря Совета.
ВЫСТУПИЛИ: Марасанова В.М., Дутов Н.В., Богданова Е.А.
Поступило предложение секретарём Совета выбрать Богданову Е.А.
Итоги голосования:

за - 8 голосов,

РЕШИЛИ:
Секретарём Совета выбрана Богданова Е.А.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4:

СЛУШАЛИ: Турбина Д.А. о необходимости разработки Плана работы
Совета. Минимальное количество заседаний Совета - 1 заседание в квартал.

ВЫСТУПИЛИ: Фролов И.В., Сафронов В.И., Марасанова В.М.,
Мазанова О.А., Богданова Е.А.

РЕШИЛИ: направить предложения по вопросам, которые требуют
рассмотрения на заседаниях Совета председателю и секретарю Совета.



Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте

Российской Федерации по культуре и искусству 25 декабря 2015 года

_^ Пр-571, о выполнении пункта 4 перечня о наделении Совета правом

рассмотрения архитектурно-строительных, реставрационных проектов и

проектов по приспособлению объектов культурного наследия народов
Российской Федерации для современного использования. Информацию об

отсутствии в департаменте архитектурно-строительных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: Богданова Е.А., Мазанова О.А., Марасанова В.М.,
Кремнёв А.В.

РЕШИЛИ: использовать в работе Совета возможность рассмотрения

архитектурно-строительных, реставрационных проектов и проектов по
приспособлению объектов культурного наследия народов Российской

Федерации для современного использования в соответствии с пунктом 4

перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 25

декабря 2015 года № Пр-571. Департаменту рассмотреть возможность

размещения анонса о размещении заключений государственной историко-
культурной экспертизы на странице департамента на официальном портале

органов государственной власти Ярославской области.

По вопросу 6:

СЛУШАЛИ: Турбина Д.А. о проекте приказа департамента охраны
объектов культурного наследия Ярославской области Об утверждении
требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том

числе предельные цены товаров, работ, услуг).
ВЫСТУПИЛИ: Марасанова В.М., Богданова Е.А., Мазанова О.А.
Поступило предложение: согласовать проект приказа департамента

охраны объектов культурного наследия Ярославской области Об
утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Итоги голосования:

за - 7 голосов,

против - 0,

воздержался - 1.

РЕШИЛИ: согласовать принятие проекта приказа департамента охраны
объектов культурного наследия Ярославской области Об утверждении
требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг).
Решение принято большинством голосов.

По вопросу 5:

_СЛУЩАЛИ:^ ^Турбина Д.Аоперечне  поручений Президента



По итогам заседания РЕШИЛИ:

1. Председателем Совета избрать Аврутова Ю.И.
" 2. Заместителем прёдседатёляСовета избратьТЙазанову О.А.
3.Секретарём Совета избрать Богданову Е. А.
4.Членам Совета направить предложения по вопросам, которые требуют

рассмотрения на заседаниях Совета-председателю и секретарю Совета для

формирования Плана работы Совета.
5.Использовать в работе Совета возможность рассмотрения архитектурно-

строительных, реставрационных проектов и проектов по приспособлению
объектов культурного наследия народов Российской Федерации для

современного использования в соответствии с пунктом 4 перечня

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания

Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 25

декабря 2015 года № Пр-571.

6.ДООКН ЯО рассмотреть возможность размещения анонса о размещении

заключений  государственной  историко-культурной  экспертизы  на

странице департамента на официальном портале органов государственной
власти Ярославской области.'

7.Согласовать проект приказа департамента охраны объектов культурного
наследия  Ярославской  области  Об  утверждении  требований  к
закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг).

Председатель Совета -̂^—^/г/у^   Аврутов Ю.И.

Секретарь Совета-^^^З ^~  Богданова Е.А.


