Администрация муниципального образования
городское поселение город Боровск
г.Боровск

28.02.2019г.
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».
2. Климов Михаил Павлович - глава администрации МО ГП город Боровск
3. Скрипченко И.Г. – заместитель главы администрации МО ГП город Боровск.
4. Ливанова Н.А. - представитель управления по охране объектов культурного наследия
Калужской области.
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.Некрасов А.И. – депутат Городской Думы г.Боровска.
9. Алешникова А.В. – зам председателя Калужского областного отделения ВООПИиК.
10. Попов С. В. – историк, житель г.Боровска.
11. Григоров С.Г. – историк, сопредседатель политической партии "Демократический выбор".
12. Иноземцев Н.В. - историк, научный сотрудник ВООПИиК.
13. Канунников В.С. - почетный гражданин г.Боровска
Отсутствовали: Калиничев Н.А., Рязанцев Ю.Е., Сочилин Н.В., Щегольков Ю.Ю.,Шорбан Е.А.,
Секретарь: Мурашова Н.А. - ведущий эксперт администрации МО ГП город Боровск.
Повестка заседания:
1.Вступительное слово председателя Рабочей группы А.В.Осиюка.
2. Информационное сообщение о мероприятиях по выполнению поручения Президента России
ПР-240 от 20.01.2019 (Обеспечение сохранения исторической застройки Боровска и меры по
включению Боровска в перечень исторических поселений федерального значения).
Докладывает: Климов М.П.
3. Информационный доклад о возможных вариантах использования объектов (подобных
зданию №6а по ул.Рабочая) в других городах.
Докладывает: Ю.Ю. Щегольков.
4. Информационный доклад-предложение о проекте Положения о конкурсе среди студентов.
Докладывает: Ю.Ю. Щегольков, Е.А. Шорбан.
5. Информационное сообщение о ходе работ по завершению проекта "Исторического
поселения" для города Боровска.
Докладывает: Ю.Ю. Щегольков, Е.А. Шорбан.
6. Историко-архитектурное сообщение по дому №96 по ул. Коммунистической. Докладывает:
Шорбан Е.А., Климов М.П.
7. Информационное сообщение владельцев зданий пл. Ленина 18/1 и пл. Ленина д 20.
о сроках реставрационных и восстановительных работ.
Докладывает: собственники зданий.
Выступили:
Осиюк А.В. озвучил проект повестки заседания, предложил внести в повестку заседания:
- информационное сообщение Попова С.В. о состоянии объекта культурного наследия г.
Боровска - Городской усадьбы Шокина (ул. Ленина, 15);
Осиюк А.В. предложил проголосовать за принятие повестки заседания с внесенными
дополнениями.

Голосовали: «за» - единогласно.
Осиюк А.В. предложил внести в следующую повестку заседания разъяснения по вопросу
проводимых восстановительных работ старообрядческого Храма Покрова Пресвятой
Богородицы.
Поддержали: «за» - единогласно.
Климов М.П. согласно повестке заседания выступил с информационным сообщением о
мероприятиях по выполнению поручения Президента России ПР-240 от 20.01.2019
(Обеспечение сохранения исторической застройки Боровска и меры по включению Боровска в
перечень исторических поселений федерального значения).
Рассказал о предложениях использования расселенных домов:
ул.Коммунистическая, 86 – жилой дом с галереей-мастерской;
ул.Ст.Разина, 35 – «Город мастеров» или баня в историческом стиле
ул. Ф.Энгельса, 2 – «Посольский посад» представительство производств/ ресторан/гостиница
ул.Володарского, 11 – галерея/ выставочный зал/кафе
пл.Ленина, 22 – гостиница/ресторан
ул.Калужская, 30 – семейная гостиница в историческом стиле
ул.Калужская, 51 - авиаклуб
Отметил, что каждое предложение всегда готовы обсуждать, встречаться с потенциальными
инвесторами, но рассматривать предложения о размещении сетевых магазинов крайне не
желательно. Предложил представить свои предложения членам рабочей группы для
рассмотрения.
Канунников В.С. выступил о необходимости сохранения исторической застройки г.Боровска и о
восстановлении домов Ленина 42 и Володарского 29, 31 в том же историческом стиле.
Глухарев С.Я. просил рассмотреть на рабочей группе предложения касательно проекта «
Историческое поселение федерального значения»
Климов М.П. отметил, что администрации г.Боровска необходимо не допустить отток
населения из г.Боровска, «нельзя сделать из Боровска музей без людей».
Григоров С.Г. предложил создать группу из нескольких человек для свода предложений по
использованю ОКН в единую таблицу.
Беляков А.С. отметил, что рабочая группа уже есть и выделять дополнительную группу не
стоит.
Климов М.П. предложил членам рабочей группы направить предложения по использованию
ОКН в электронном виде на почту admborovsk@yandex.ru для общего свода в единую таблицу
для рассмотрения на рабочем заседании.
Поддержали: «за» - единогласно.
Алешникова А.В. зачитала доклад Шорбан Е.А. о проекте Положения о конкурсе среди
студентов по поводу мероприятий среди студентов по поводу мероприятий по охранению и
приспособлению ансамбля промышленной архитектуры – фабрики Ежиковых (текст доклад
прилагается).
Осиюк А.В. предложил доклад Шорбан Е.А. принять за основу.
Поддержали: «за» - единогласно.
Алешникова А.В. зачитала сообщение Шорбан Е.А. о ходе работ по завершению проекта
"Исторического поселения" для города Боровска.
Осиюк А.В. предложил информацию Шорбан Е.А. принять к сведению.
Поддержали: «за» - единогласно.
Алешникова А.В. зачитала доклад Шорбан Е.А. об историко-архитектурном сообщение по
дому №96 по ул. Коммунистической (текст доклад прилагается)
Осиюк А.В.
предложил администрации г.Боровска по вопросу дома №96 по ул.
Коммунистической предоставить дополнительную информацию для ознакомления на
следующее заседание.
Поддержали: «за» - единогласно.
Согласно повестки заседания члены рабочей группы заслушали информацию Гуляковой С.В.
владельца здания №66 ул.Берникова о сроках реставрационных и восстановительных работ
объекта.
Климов М.П. зачитал информационное письмо владельца здания пл. Ленина 18/1

Беляков А.С. предложил повторно пригласить владельца здания пл. Ленина 20 на следующее
заседание с информационным сообщением о сроках реставрационных и восстановительных
работ объекта.
Поддержали: «за» - единогласно.
Попов С.В. согласно повестке заседания выступил с информационным сообщением о
состоянии объекта культурного наследия г. Боровска - Городской усадьбы Шокина (ул. Ленина,
15). Просил сотрудников редакции газеты Боровские известия» продолжать следить за
дальнейшей судьбой объекта.
Климов М.П. предложил членам рабочей группы задействовать информационные ресурсы и др.
возможности для поиска финансовой поддержки в восстановлении ОКН.
Согласно п.5.10 Положения членами рабочей группы предоставлено слово Купранову С.В.
Купранов С.В. предложил от рабочей группы написать предложение в Районное Собрание
Боровского района с просьбой рассмотреть вопрос о восстановлении объекта культурного
наследия г. Боровска - Городской усадьбы Шокина, ул. Ленина, 10.
Скрипченко И.Г. предложила снять вопрос о разъяснении публикации в СМИ «о поручении
подготовить смету и техоценку для проведения реконструкции и ремонта УК ООО "СтройБелан" строения по адресу г Боровск ул.Энгельса, д.2» в связи с ранее письменным ответом
администрацией г.Боровска по данному вопросу ВООПИиК в Управление охраны ОКН
Калужской области.
Дополнительные вопросы к следующему заседанию рабочей группы выслать на электронную
почту для формирования повестке заседания рабочей группы.
Следующее заседание назначено на 31 мая на 14.00

Секретарь

Мурашова Н.А.

