
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного совета  

при управлении государственной охраны  

объектов культурного наследия Кировской области 

 

Дата и время: 09.03.2020, 14:00 

Место: архитектурный класс  

Музея истории народного 

образования Кировской области 

КОГАУ ДО ЦДЮТЭ, г. Киров, 

ул. Московская, д. 33 

 

Присутствовали 5 из 6 членов совета: 

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

Кворум имеется. 

Отсутствовали: 

Занько С. В. 

 

На заседание приглашены: 

УС 

Михаил Валерьевич 

– Начальник управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской 

области 

 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение плана работы Общественного совета на 2020 год. 

2. Проект стратегии социально-экономического развития Кировской области до 

2035 года. 

3. Разное. 

 

1. Рассмотрение плана работы Общественного совета на 2020 год. 

 

Слушали: 

Бушмелева С. М. – приветственное слово и краткое подведение итогов работы 

Общественного совета за 2019 год. 

 

Шаклеин П. В. – предлагаю мероприятия в план работы Общественного совета: 

рассмотрение проекта плана работы Общественного совета при управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области на 2020 

год; 

заслушивание отчета руководителя управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской области об исполнении плана деятельности 

управления на 2019 год; 



обсуждение доклада руководителя управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской области о планах деятельности управления 

на 2020 год; 

отчет о результатах контроля качества работы управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской области с обращениями граждан и 

организаций; 

отчет о результатах мониторинга качества предоставления государственных 

услуг в области сохранения объектов культурного наследия; 

рассмотрение концепции сохранения культурного наследия Кировской области; 

рассмотрение проекта плана работы Общественного совета при управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области на 2021 

год; 

рассмотрение проекта плана работы Общественного совета при управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области на 2021 

год; 

доклад руководителя управления о планах деятельности управления на 2021 год; 

отчет руководителя об исполнении плана деятельности управления на 2020 год; 

общественное обсуждение актов государственной историко-культурной 

экспертизы; 

рассмотрение проектов нормативно-правовых актов в области охраны объектов 

культурного наследия. 

 

Ус М. В. – прошу перенести мероприятия: 

доклад руководителя управления о планах деятельности управления на 2021 год; 

отчет руководителя об исполнении плана деятельности управления в 2020 году 

перенести на 2021 год. 

 

Результат голосования за принятие плана работы Общественного совета на 2020 год в 

следующем виде: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

проведения 

1. 

Рассмотрение проекта плана работы Общественного совета 

при управлении государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области на 2020 год 

I квартал 

2. 

Обсуждение доклада руководителя управления 

государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области о планах деятельности управления на 2020 

год 

3. 

Заслушивание отчета руководителя управления 

государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области об исполнении плана деятельности 

управления на 2019 год II квартал 

4. 

Отчет о результатах контроля качества работы управления 

государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области с обращениями граждан и организаций 



5. 
О концепции сохранения культурного наследия Кировской 

области 

III квартал 

6. 

Отчет о результатах мониторинга качества предоставления 

государственных услуг в области сохранения объектов 

культурного наследия 

7. 

Рассмотрение проекта плана работы Общественного совета 

при управлении государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области на 2021 год 

IV квартал 

8. 
Общественное обсуждение актов государственной историко-

культурной экспертизы в течение 

года 
9. 

Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых 

актов в области охраны объектов культурного наследия 

 

«за» – 5 

«против» – нет 

«воздержались» – нет 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

Утвердить план работы Общественного совета на 2020 год. 

 

2. Проект стратегии социально-экономического развития Кировской 

области до 2035 года. 

 

Слушали: 

Шаклеин П. В. – в представленном Плане мероприятий по реализации Стратегии 

социально–экономического развития Кировской области на 2019–2035 годы имеются 

следующие задачи с указанными мероприятиями для выполнения задач. 

Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Содержание мероприятий Показатель и его 

целевое значение/ 

ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия (2019 

год, 2020 год, 2021 год, 

2024 год, 2030 год, 

2035 год) 

Задача 10.1.6. Привлечение средств частных инвесторов и средств федерального 

бюджета для осуществления работ по сохранению объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кировской области 

Сохранение объектов 

культурного наследия 

Разработка проектной 

документации на проведение 

работ по сохранению 

объектов культурного 

наследия. 

Получение разрешительных 

документов на проведение 

Проведены работы по 

сохранению 14 

объектов культурного 

наследия к 2035 году 



работ по сохранению 

объектов культурного 

наследия. 

Проведение работ по 

сохранению объектов 

культурного наследия в 

соответствии с проектной и 

разрешительной 

документациями 

Обеспечение государственной 

охраны объектов культурного 

наследия 

Вовлечение в сохранение 

объектов культурного 

наследия волонтеров 

Кировской области 

Количество волонтеров, 

единиц: 

2019 – 240; 

2020 – 240; 

2021 – 240; 

2022 – 240; 

2023 – 240; 

2024 – 240; 

2035 – 300 

Задача 10.1.7. Совершенствование системы государственной охраны объектов 

культурного наследия 

Создание условий доступа 

населения к культурным, 

историческим ценностям путем 

популяризации объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), находящихся в 

областной собственности, и 

государственной охраны 

объектов культурного наследия 

регионального значения, 

расположенных на территории 

Кировской области 

Принятие мер по разработке 

и утверждению границ 

территорий и предметов 

охраны объектов 

культурного наследия, 

расположенных на 

территории Кировской 

области 

Доля объектов 

культурного наследия 

регионального 

значения, в отношении 

которых установлены 

границы территории и 

предметы охраны 

2035 год – 100 % 

Задача 10.1.8. Модернизация материально–технической базы сферы культуры 

Реставрация объектов 

культурного наследия, 

связанных с проведением 

празднования в 2024 году 650-

летия основания год Кирова 

Реставрация зданий, 

находящихся в оперативном 

управлений у областных 

государственных 

учреждений культуры 

Количество 

отреставрированных 

объектов культурного 

наследия, единиц: 

2022 год – 3; 

2023 год – 3; 

2024 год – 3 

 

При этом нет понимания о пообъектном составе этих работ. Также возможно 

взаимное закрытие по мероприятиям 10.1.6.1 и 10.1.8.5. 

При текущем финансировании срок выполнения мероприятия 10.1.7.1 составит 24 

года, что противоречит целевому значению программы. 



 

Решили: пригласить специалиста, ответственного за составление Плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально–экономического развития 

Кировской области на 2019–2035 годы, на следующее заседание Общественного 

совета, назначенное на 26.03.2020. 

 

3. Разное. 

 

Слушали: 

Касанов А. С. – В последнее время региональные СМИ сообщали о том, что на 

территорию и внутрь некоторых зданий, находящихся в реестре памятников 

регионального значения, стали проникать посторонние. Они совершают 

деструктивные действия: бьют окна, совершают кражи. В некоторых зданиях также 

отмечены поджоги (как это было летом 2019 г. в здании роддома). 7 марта 2020 г. 

интернет-портал «Свойкировский» разместил статью, в которой человек, называющий 

себя «сталкером Василием Бочкиным», рассказывает о том, как он и его друзья 

проникают на территорию законсервированных объектов (в том числе культурного 

наследия) и какие действия там совершаются (кражи, погромы и тд.): https://kirov-

portal.ru/news/podrobnosti/ya-hochu-cht... После прочтения подобного рода 

информации у обывателя может сложиться мнение: такие действия остаются 

безнаказанными, это интересное времяпрепровождение. 

На мой взгляд, мы имеем дело, во-первых, с группой лиц, совершающих 

проникновения на территорию ОКН и способствующих их разрушению, во-вторых, 

эти люди с помощью соцсетей и СМИ занимаются пропагандой деструктивных 

действий, что может привести к росту подобных фактов разрушений и пожаров в 

законсервированных зданиях ОКН. В-третьих, в зданиях может храниться архивная 

документация (в том числе с личными данными). Вот пример по зданию КРИНа: 

https://vk.com/stroim_kirov?w=wall-44741056_160036). 

Все действия «сталкеры» фиксируют на электронные носители: яркий пример: 

Бочкин несколько раз выкладывал фото (https://vk.com/club170532849?w=wall-

170532849_107) и видео (https://www.youtube.com/watch?v=KF12K1_IPbY&featu..) из 

роддома на Преображенской, в итоге там случился пожар, здание сейчас находится в 

плохом физическом состоянии и может не дожить до периода реставрации. 

Прошу членов Общественного совета изучить данный вопрос. Необходимо 

проработать возможность обращения в силовые структуры с целью привлечения к 

административной ответственности т. н. «сталкера Бочкина» за несанкционированное 

проникновение на территорию зданий, обладающих статусом ОКН, а также выяснить 

степень причастности этого человека к пожарам в других старых домах (роддом, 

«Китайский домик» и др.). Рекомендовать организациям, в чьём ведении находятся 

объекты, усилить контроль за консервацией данных объектов. 

Ус М. В. – управлением государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области в настоящий момент готовится обращение в 

правоохранительные органы на предмет действия «черных археологов», данные 

сведения мы обязательно включим в это обращение. 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkirov-portal.ru%2Fnews%2Fpodrobnosti%2Fya-hochu-chtoby-ehto-mesto-ozhilo-hotya-by-na-pyat-minut-kak-umirayut-zabroshennye-zdaniya-i-komu-oni-nuzhny-30488%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkirov-portal.ru%2Fnews%2Fpodrobnosti%2Fya-hochu-chtoby-ehto-mesto-ozhilo-hotya-by-na-pyat-minut-kak-umirayut-zabroshennye-zdaniya-i-komu-oni-nuzhny-30488%2F&cc_key=
https://vk.com/stroim_kirov?w=wall-44741056_160036
https://vk.com/club170532849?w=wall-170532849_107
https://vk.com/club170532849?w=wall-170532849_107
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKF12K1_IPbY%26feature%3Demb_logo&cc_key=



