
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета  

при управлении государственной охраны  

объектов культурного наследия Кировской области 

 

Дата и время: 26.07.2019, 14:00 

Место: актовый зал  

Музея истории народного 

образования Кировской 

области, ул. Московская, д. 33 

 

Присутствовали 4 из 6 членов совета: 

Бушмелева С. М.; Кустова Е. В.; Салангин Н. В.; Шаклеин П. В. 

Кворум имеется. 

 

На заседание приглашены: 

Ус 

Михаил Валерьевич 

– начальник управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской 

области 

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение плана противодействия коррупции в управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области 

на 2019 год. 

2. Утверждение плана работы Общественного совета на 2019 год. 

3. Состояние объекта культурного наследия «Дом, где с 1912 по 1927 год 

работала видная революционерка и общественный деятель Л. К. Громозова». 

4. Отчет управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области по результатам и планам контрольно-надзорной 

деятельности. 

 

1. Рассмотрение плана противодействия коррупции в управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области 

на 2019 год. 

 

Слушали: 

С.М. Бушмелева – На заседании Общественного совета от 05.07.2019 нами 

было принято решение ознакомиться с планом противодействия коррупции в 

управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской 

области на 2019 год. Предлагаю проголосовать по данному вопросу. 

 



Результат голосования за принятие плана противодействия коррупции  

в управлении государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области на 2019 год: 

«за» – 4 

«против» – нет 

«воздержались» – нет 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Принять план противодействия коррупции в управлении государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской области на 2019 год. 

 

2. Утверждение плана работы Общественного совета на 2019 год. 

 

Слушали: 

Салангин Н. В. – Предлагаю мероприятия в план работы Общественного 

совета: 

Заслушать руководство управления: об организационной структуре 

управления; о состоянии объектов культурного наследия, находящихся  

на балансе Кировской области (количество, местонахождение, техническое 

состояние, принимаемые меры для сохранения, планируемые меры, предложения 

для передачи в другие формы собственности); о затратах на содержание 

управления и на сохранение объектов культурного наследия на 2019 год;  

о государственных программах по сохранению объектов культурного наследия  

и мероприятиях, ответственными за исполнение которых назначено управление. 

Запросить Общественную палату о предоставлении методики оценки 

деятельности Общественного совета. Изучить методику и скорректировать свой 

план деятельности. 

Способствовать созданию и нанесению на объекты культурного наследия 

памятных табличек (досок, подобия крестов и т.п.) с целью привлечения к ним 

внимания населения и почитания выдающихся деятелей культуры  

и церкви, которые в них пребывали, вызвать у населения интерес  

к их сохранению. 

Готовить материалы в СМИ о проблемах, связанных с сохранением 

объектов культурного наследия (не менее 2-х публикаций в год). 

 

Шаклеин П. В. – Предлагаю в план работы Общественного совета: 

Заслушать итоги общественного обсуждения актов государственной 

историко-культурной экспертизы. 

Рассмотреть результаты контроля качества работы управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области с 

обращениями граждан и организаций. 

Рассмотреть концепцию сохранения культурного наследия Кировской 

области. 

Обсудить отчет о результатах мониторинга качества предоставления 

государственных услуг в области сохранения объектов культурного наследия. 



Рассмотреть проект плана работы Общественного совета при управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области  

на 2020 год. 

Заслушать доклад руководителя управления о планах деятельности   

на 2020 год. 

Обсудить отчет руководителя Управления об исполнении плана 

деятельности Управления на 2019 год. 

Обсудить проекты нормативно-правовых актов в области охраны объектов 

культурного наследия. 

 

Считаю, что данный план работ необходимо дополнить предложениями, 

внесёнными на рассмотрение Общественного совета Николаем Васильевичем 

Салангиным. 

 

Результат голосования за принятие плана работы Общественного совета на 2019 

год в следующем виде: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

1. 
Рассмотрение итогов общественного обсуждения актов 

государственной историко-культурной экспертизы 

III квартал 

2. 

Рассмотрение результатов контроля качества работы 

управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области с обращениями граждан и 

организаций 

3. 
Обсуждение концепции сохранения культурного наследия 

Кировской области 

4. 
Обсуждение актуальных вопросов установки информационных 

надписей на объектах культурного наследия Кировской области 

5. 

Заслушивание отчета управления государственной  

охраны объектов культурного наследия Кировской области о 

результатах мониторинга качества предоставления 

государственных услуг в области сохранения объектов 

культурного наследия 

IV квартал 

6. 

Рассмотрение проекта плана работы Общественного совета при 

управлении государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области на 2020 год 

7. 

Обсуждение доклада руководителя управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской области о 

планах деятельности управления на 2020 год 

8. 

Заслушивание отчета руководителя управления 

государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области об исполнении плана деятельности 

управления на 2019 год 

9. 
Обсуждение проектов нормативно-правовых актов в области 

охраны объектов культурного наследия 
в течение года 

«за» – 4 

«против» – нет 

«воздержались» – нет 

 

 




