
Администрация муниципального образования 
городское поселение город Боровск 

 

г.Боровск                                                                                                                              16.01.2019г. 

 

ПРОТОКОЛ  

собрания по созданию рабочей группы 

 по сохранению исторического наследия г.Боровска 

 

Присутствовали:  

1. Осиюк А.В. – председатель рабочей группы, руководитель местного отделения партии 

«КПРФ». Климов М.П.- глава администрации МО ГП город Боровск. 

2. Климов Михаил Павлович - глава администрации МО ГП город Боровск 

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

4. 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. 

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

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

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

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.Щегольков Ю.Ю. – генеральный директор НКО Фонд развития малых исторических 

городов, соучредитель газеты "Боровск - сердце мое" 

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

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

 

 

Выступили: 

Осиюк А.В. озвучил повестку заседания, предложил внести в повестку заседания 

информационный доклад Алешниковой А.В. о ситуации с ОКН по адресу г. Боровск ул. 

Энгельса д 2.  

Осиюк А.В. предложил проголосовать за принятие Положения о Рабочей группе по вопросам 

сохранения историко-культурного наследия г.Боровска с внесенными  поправками от 20.11.2018. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Климов М.П. согласно повестке доложил информацию о возможных вариантах передачи 

объектов культурного наследия и объектов, имеющих историческую ценность потенциальным 

инвесторам. 

Климов М.П. согласно повестке доложил информацию о ситуации в отношении объектов, 

заявленных в Администрацию Калужской области для присвоения охранного статуса.  

Шорбан Е.А. предложила внести в повестку следующего заседания информационный доклад  о 

возможных вариантах использования здания  №6а по ул.Рабочая. 

Щегольков Ю.Ю. предложил внести в повестку следующего заседания информационный доклад   

об использовании подобных объектов в других городах.  

Предложил разработать Положение о конкурсе среди студентов по разработке проекта, 

касательно здания 6а по ул.Рабочей. Со своей стороны предложил принять участие в выделении 

финансового поощрения победителей конкурса. 

Климов М.П. поддержал предложение  о проведении конкурса и внес предложение  о совместно 

разработке Положения и  выделении финансового поощрения победителей конкурса. 



Шорбан Е.А. поддержала предложение  о конкурсе Шеголькова Ю.Ю. и о совместной его 

разработке. 

Осиюк А.В. предложил вынести на голосование разработку проекта Положения о концепции и 

способах и возможных вариантах использования здания  №6а по ул.Рабочая и внести в повестку 

следующего заседания информационный доклад-предложение  Шеголькова Ю.Ю. и Шорбан 

Е.А. о  проекте Положения о конкурсе среди студентов. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Шорбан Е.А. согласно повестке сообщила о проекте исторического поселения для города 

Боровска. Указала, что в срок  до 1 декабря 2018 года проект исторического поселения был сдан. 

Следующий этап – закрытое рассмотрение  проекта на МетодСовете. Ориентировочная дата 

заседания - конец января-начало февраля. Дальнейший этап – доработка проекта. С 

благодарностью отметила  помощь Морозова А.М. и Лошкаревой Н.П. Отметила, что в рабочую 

группу включен Ю.Ю. Яровой. 

Осиюк А.В. предложил внести в повестку следующего заседания информационное сообщение 

Шорбан Е.А.  о проекте исторического поселения для города Боровска. 

Поддержали: «за» - единогласно. 

Шорбан Е.А. поддержала информацию Климова М.П. о правовых возможностях статуса 

«Историческое поселение» и отметила, что в регламентах, основополагающих принципах 

застройки улиц, указывается требование строительства по красным линиям. 

Климов М.П. добавил, что для администрации г.Боровска имеет важное значение дальнейшее 

развитие города Боровска и со своей стороны проектной организацией было представлены 

объекты, которые планируются разместить в г.Боровске, кварталы которые планируется дальше 

развивать, с целью учета при составлении  проектной документации.   

Согласно общему решению рабочей группы о включении дополнительных вопросов в повестку 

заседания выступила Алешникова А.В. с информационный докладом о ситуации с ОКН по 

адресу г. Боровск, ул. Энгельса д.2. 

Климов М.П. сообщил, что по данному докладу на следующем заседании рабочей группы будет 

дан комментарий. 

Климов М.П. дал информацию о введенном моратории на снос аварийных домов. 

Щегольков Ю.Ю. предложил разработать Положение о конкурсе и его софинансировании и 

направить на одобрение путем электронной рассылки. 

Шорбан Е.А. со своей стороны предложила подготовить историко-архитектурное сообщение  

по дому №96 по ул. Коммунистической и внести данное  выступление  в повестку следующего 

заседания рабочей группы. 

Сообщила, что совместно с Морозовым А.М. будет подготовлена историческая справка на 

включение в список выявленных ОКН дом №96 по ул. Коммунистической для направления 

заявления в Управление объектов охраны памятников. 

Щегольков Ю.Ю. со своей стороны предложил в течение неделе направить предложения о  

проведении открытого конкурса студенческих работ по архитектурному приспособлению 

зданий имеющих низкую инвестиционную привлекательность; представить членам рабочей 

группы и в случае утверждения начать работу по проведению конкурса.  

Следующее заседание Рабочей группы решено назначить на 28 февраля на 14.00. 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                 Мурашова Н.А. 


