
Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

 

г.Боровск                                                                                                                              20.11.2018г. 

 

ПРОТОКОЛ  

собрания по созданию рабочей группы 

 по сохранению исторического наследия г.Боровска 

 

Присутствовали:  

1.Климов М.П.- глава администрации МО ГП город Боровск. 

2.Скрипченко И.Г. – заместитель главы администрации МО ГП город Боровск. 

3.Ливанова Н.А. - главный специалист Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области. 

4.Сысоев И.П. - Координатор по Боровскому району от партии ЛДПР. 

5.Рязанцев Ю.Е. – архитектор, член градостроительного совета города Боровск. 

6.Беляков А.С. – руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Боровского района. 

7.Осиюк А.В. – руководитель местного отделения партии «КПРФ». 

8.Сочилин И.В. – инвестор, общественный деятель. 

9.Некрасов А.И. – депутат Городской Думы г.Боровска. 

10.Алешникова А.В. – представитель общественности и краеведческого сообщества. 

11.Попов С. В. – историк, житель г.Боровска. 

12.Григоров С.Г. – историк, сопредседатель политической партии "Демократический выбор". 

13.Глухарев С.Я. - заместитель председателя Совета ветеранов Боровского района. 

14.Шорбан Е.А. – ведущий научный сотрудник ФГБНИУ «Государственный институт 

искусствоведения  МК РФ, куратор свода памятников архитектуры и монументального 

искусства России (Калужской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Нижегородской), Кандидат 

искусствоведения, аттестованный эксперт Министерства культуры Государственной историко-

культурной экспертизы, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области 

культуры. 

Секретарь: Мурашова Н.А. - ведущий эксперт администрации МО ГП город Боровск. 

Отсутствовали: Калиничев Н.А., Щегольков Ю.Ю., Иноземцев Н.В., Канунников В.С. 

 

Выступили: 

Климов М.П. озвучил повестку заседания. 

Беляков А.С. предложил в проекте Положения сократить время  Докладов с 15мин. до 10 мин, 

выступления до 5 мин. 

Глухарев С.Я. предложил добавить в п.4 Положения представителей музея г.Боровска. 

Шорбан Е.А. предложила: 

- включить Ярового И.Ю. в состав рабочей группы;  

- п.2.3 Положения переместить в п.1; 

- указать в Положении, что все принятые решения рабочей группы принимаются в соответствии 

с ФЗ РФ; 

- внести в п.5.12 Положения, что повестка очередного заседания высылается членам рабочей 

группы не менее чем за 5 дней; 

- дополнить п.4.4. Положения о возможности избрания секретарем не из членов рабочей группы. 

Климов М.П. предложил перейти к голосованию об утверждении названия «Рабочая группа»:  

Голосовали: «за» - 10, «против» - 4 (Григоров С.Г., Алешникова А.В., Сысоев И.П., Попов С.В). 

Климов М.П. предложил принять проект Положения в целом:  

Голосовали: «за» - единогласно. 

Климов М.П. предложил избрать секретарем Рабочей группы  Мурашову Н.А.: 

Голосовали: «за» - 12, «воздержался» - 2 (Алешникова А.В., Ливанова Н.А.). 

Климов М.П. предложил избрать координатором Рабочей группы  Осиюка А.В.: 

Голосовали: «за» - 8, «против» - 5, «воздержался» - 1. 

Осиюк А.В. предложил заслушать Климова М.П. с докладом о проделанной администрацией 

работе. 



Климов М.П. озвучил список домов, заинтересовавших потенциальных инвесторов: пл.Ленина 

22, ул. Ленина 42, ул Берникова 78 и 92, Ф.Энгельса 2, ул.Берникова 62-66. 

Отметил реставрационные работы здания пл. Ленина 25. 

Сообщил о приглашении на заседание Городской Думы собственников снесенных зданий 

пл.Ленина 20 и пл.Лениа 1/18. 

Сообщил о продолжении работы по вопросу сохранения исторической среды. Привел в пример 

пл.Ленина 25. 

Сообщил что, администрация г.Боровска заключила договор с А.М. Морозовым на предмет 

подготовки исторических справок по расселенным домам. Администрацией г.Боровска 

подготовлены справки по домам, сведений о которых у А.М. Морозова не имелось. 

Подготовленные справки направлены в Управление по охране объектов культурного наследия 

Калужской области. 

Отметил, что именно администрация г.Боровска несет ответственность  за аварийные здания. 

Сотрудниками администрации два раза в неделю проводятся рейды обследования расселенных 

домов. 

Отметил, что общественный патруль свою обещанную работу по патрулированию аварийных 

объектов не ведет. 

Обратился к общественности с просьбой проводить общественный патруль 2 раза в неделю с 

предоставлением информации в администрацию г.Боровска о состоянии аварийных домов. 

Шорбан Е.А. отметила, что согласно ФЗ территория около памятников архитектуры имеет зону 

регулирования застройки. Указала, что строить новые здания запрещено.  

Предложила на дома сделать баннеры-памятки большого формата. 

Алешникова А.В. предложила указать, что п.5 Протокола заседания от 23.10.2018 составлен 

некорректно. 

Озвучила  ответное письмо Заместителя губернатора Калужской области на обращение 

Президента АМКОС Джанибекова В.А. 

Осиюк А.В. предложил принять к сведению заслушанную информацию от Алешниковой А.В. 

Григоров С.Г. предложил администрации г.Боровска высылать сведения  по объектам ( акты 

аварийности, правки) членам Рабочей группы. 

Климов М.П. рассказал о запланированном форуме «В Боровске». Просил общественность при 

содействии администрации г.Боровска усилить двустороннее взаимодействие по вопросу 

сохранения аварийных домов. 

Просил членов рабочей группы подготовить конкретные  механизмы финансирования и 

предложения по сохранению аварийных домов. 

Глухарев С.Я. сообщил, что со стороны общественности найден потенциальный инвестор на 

объект ул.Володарского 11. 

Алешникова А.В. сообщила, что со стороны общественности найдено: 

3 потенциальных инвестора на объект ул. Коммунистическая 86; 

1 потенциальный инвестор на объект ул.Калужская 51; 

2 потенциальных инвестора на объект ул.Калужская 30. 

Отметила, что потенциальным инвесторам необходимы правовые основания. 

Климов М.П. предложил организовать встречу с потенциальными инвесторами. 

Алешникова А.В. предложение Климова М.П. об организации встречи с инвесторами не 

приняла. 

Следующее заседание Рабочей группы решено назначить на 16 января. 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 Мурашова Н.А. 


