протокол

м

б

заседания общественного совета
при департаменте охраны объектов культуршого
наследия
Ярославской области.
l

9.06.20 ] 7 г. l 7.00 час.

г. Ярославль

место проведения заседания Советская пл.,
д.3, овальный зал

АДМИнистрации Ярославской области.

в здании

Присутствуют члены совета:
l. Аврутбв Ю.И,

3. Кремнев А.В.
4. Мазанова о.А.

5. Марасанова В.М.
6. Сафронов В.И.
7. Фролов И.В.
присутствуют представители департамента
охраны объектов культурного
наследия Ярославской области
:

l. ТУрбин Д.А., директор департамента
2. Островск ая о.И., заместитель директора

департамента.

присутствует председатель комитета по
рекламе, наружной информации и
оформлению города мэрии Ярославля Кислинский
И.в.
Кворум имеется,

повестка дня:
l. О рекламе на объектах культурного наследия
в городе Ярославле.
2, О подготовке плана
управления объектом

ЮНЕско

3, Разное (о результатах поездки членов
совета совместно с общественной
палатой ЯО в Поречье).

По первому вопрOсу слушали:

Аврутов

ю.и.

ознакомил

присутстВУЮщих с
нормами
законодательства, запрещаюu(ими и ограничивающими
размещение рекламы
и вывесок на территории объекта
культурного наследия
достопрИмечателЬное месТо <ИстоРическиЙ
центр города Ярославля>.
КИслинский И.В. довел до сведения членов
совета о деятельности
комитета в части запрещения
рекламы на объектах культурного наследия. В

результате проводимой работы практически вся
реклама на объектах

культурного демонтирована, пользователи
объектов недвижимOсти приводят
в соответствие с требованиями закона вывески,
мэрией установлен срок
выполнения Предписаний До 0l сентября
2017 Года. Работа гIроводится
совместно с I\4инистерствоМ культуры
Российской Федерации. Собственники
объектов ПредупреЖдень1 о
размерах штрафов за неисполнение требований,
касающихся незаконных
рекламы и вывесок.

Выступили:

кремнев А.в. высказал предложение о
разработке требований к
общему

3иду Улиц, на которых
расположень] объекты культурного наследия,
с рекомендациями по
размещению информационнь]х вывесок.

мазанова о.А. обратила внимание мэрии
на установку временных
торговых точек и летних кафе,
расположенных в границах территории

достопримечательного места.
Фролов И.В. предложил

упорядочить процедуру принятия решений по
размещению памятников и малых архитектурных
форм в городах
Ярославской области.

По второму вопросу слушали:
Турбин Д,А, дов€л до сведения членов совета
о работе по подготовке
плана управления объектом культурного
насл едия
достопримечательное
место <исторический центр города Ярославля>>, включенным в Список
всемирного наследия, отметил' что на
территории Российской Федерации
отсутствует опыт разработки плана
управления подобными объектами.
силами Российского научно-исслеловательского
института природного и
культурного наследия им.
!.с. Лихачева Подготовлено техническое задание
на разработку плана управления, которое
включено в состав конкурсной
документации. Щепартаментом направлена заявка
в I\4инкультуры на
ВыДеление средств в 20l8 г,
рамках ФI{П <Культура России> на разработку
плана управления. Ориентировочная
стоимость работы 5 млн.
руб.

Высryпили:

Богданова Е.А.
L,la, задала
ЗаЛitла вопрос о том, где можНо
с техническиМ заданием
на разработку плана
управления. Т'урбин d,А.ответил, что эта запрошенная
информация пока недостуi]на.

о.А. напомнила присУтствующим о сроках подготовки
плана
управления до 0l января 20l 8 Года. Турбин
д.д. ответил, что
IVIазанова

финансирование разрабоiки плана управления обеспечивает
Министерство
культуры РФ, которое должно согласовать
корректировку сроков.

По третьему вопросу слушали:
СафронОв В,И, рассказаЛ о состоянии
колокольни и храмов в селе
поречье

Ярославской области' отметив' что колокольня
находится
удовлетворительном состоянии, а вот церковь Петра
и Павла

в

требует
проведения неотложных противоаварийных
работ. Село Поречье достойно
иметь статус исторического поселения.

в.м, высказала мнение, что у муниципальных властей
недостаточно средств Для проведения
противоаварийных работ на
памятниках, Условием'uоaaruповления
памятников Ilоречья может стать
IVIapacaHoBa

гrередача культовых объектов Ярославской
Епархии

рпц.

Мlазанова о.А. в своем выступлении
затронула вопрос реставрации
Богоявленского собора ,Авраамиева
монастыря в Ростове. По информации,

имеющеЙся у неё, на объекте не ПРеДусмотрень]
протиRоаварийные

по монументальной живописи, которые
необходимы при

работы
реставрации

каменной кладки стен и сводов объекта.
Богданова Е.А. предложила от имени
общественного совета направить
обращение в Министерс'во культуры
РФ с просьбой ускорить рассмотрение
экспертного заключения Васильевой
т.л., касающегося <Ансамбля
Ярославской Большой мануфактуры>)
и регистрации его в
реестре.
Фролов И.В. и Мазанова о,А. Предложили
направить письмо на имя
губернатора Ярославской области, N4эра
города Ярославля, касающееся

факта снова исторического злания,
располагавшегося по
г.

адресу:
Ярославль, ул. Собинова, l 0. о недопУстимостИ
подобных действий.
Мазанова о.А. сообщила, о строительных
работах, угрожаюЩих, по ее
мнению, сохранности объекта культурного
наследия <подвал купеческих
палаток (склал)>, расположенного по
адресу: г. Ярославль, Б.Октябрьская,
28-З0 (во дворе Главпочтамта).
Реш или:

l, Принять к сведению работу комитета
по рекламе,
информации

наружной

и оформлению города мэрии города
Ярославля по
запрещению рекламы и
упорядочению вывесок на объектах
культурного наследия.

2.

{епартаменту охраны объектов культурного наследия
Ярославской
области обратить внимание на соблюдение
сроков подготовки плана

управления историческим центром горола Ярославля, включенным
в
Список всемирного наследия.
.)
J. ffепартаменту охрань1 объек.гов
кул.ьтурного наследия Ярославской
области Предложить в
рамках налзора провести проверку работ на

J

сохранности монументаJIьной живописи.
4. От имени Совета направить письмо в Министерство культуры РФ с
ПРОСЬбоЙ Ускорить рассмотрение экспертного заключенит Васильевой
Т.Л., касающегося <<Ансамбля Ярославской Большой маiуфактуры> и
регистрации егс в,реестре.
5. От имени Совета направить письмо в адрgс Губернатора Ярелввской

Прелселатель совета:

Аврутов [О.И.

Секретарь совета:

Богданова Е.А.

jJý

