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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения документации, обосновывающей проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
РФ регионального (областного) значения «Церковь, XVIII-XIX века», расположенного
по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 19,
литера Z.

Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

18.06.2016 г.

Исполнители экспертизы

Т.И. Маевская, Л.В. Шашкина, А.Н. Дьячков

18.07.2016 г.
г. Екатеринбург, г.Челябинск

Местная религиозная организация
православный Приход церкви «Большой
Златоуст» г. Екатеринбурга
Екатеринбургской Епархии Русской
православной Церкви

Сведения об экспертах:
1. Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы, место работы и должность

Ответственный секретарь _____

Т.И. Маевская
высшее
архитектор
-

Общий стаж работы: 36 лет и 26 лет в
области сохранения культурного наследия.
Является членом Научно-методического
совета по культурному наследию при
Министерстве культуры г. Челябинска.
Отмечена
Почетным
дипломом
Челябинской региональной организации
«Союз архитекторов Росии» в 2011г.;
Благодарностью
Законодательного
Собрания Челябинской области в 2012г.;
Благодарственным письмом Губернатора
Челябинской области за значимый вклад в
реконструкцию Зала камерной и органной
музыки «Родина» г. Челябинска в 2014г.
Место работы и должность - архитектор
высшей категории, начальник проектнореставрационного бюро при институте
Челябинскгражданпроект. Член Союза
архитекторов с 1986 г. Аттестованный
Государственный эксперт по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы,
Приказ
Министерства
культуры России от 16.06.2015 г. № 1793.

____ Л.В. Шашкина

18.06. 2016 года
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2. Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы, место работы и должность

Л.В.Шашкина
высшее
Архитектор
образование высшее, окончила Свердловский
архитектурный институт в 1983 г. по
специальности «архитектура». Общий стаж
работы: 33 года и 15 лет в области сохранения
культурного наследия. Архитектор-реставратор
третьей категории (Решение Государственной
комиссии по аттестации реставраторов при
министерстве культуры РФ 24.12.2003г.,
протокол № 31). Почётный архитектор России
(удостоверение № 672). Место работы и
должность
–
заместитель
генерального
директора по науке ООО «АПМ-1», по
совместительству – сотрудник кафедры истории
искусства
и
реставрации
ГБОУ
ВПО
«УралГАХА».
Аттестованный
Государственный эксперт по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы, Приказ Министерства культуры
России от 16.06.2015 г. № 1793.

3. Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы, место работы и должность

А.Н. Дьячков
высшее
архитектор
-

35 лет и 21 год в области сохранения
культурного
наследия.
Отмечен
Благодарственным письмом Губернатора
Челябинской области за значимый вклад в
реконструкцию Зала камерной и органной
музыки «Родина» г. Челябинска в 2014г.
Место работы и должность - архитектор
первой
категории
проектнореставрационного бюро при институте
Челябинскгражданпроект. Аттестованный
Государственный эксперт по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы,
Приказ
Министерства
культуры России от 16.06.2015 г. № 1793.

Присутствовали: Т.И. Маевская, Л.В. Шашкина, А.Н. Дьячков
Повестка дня:
1.
2.
3.

Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Ответственный секретарь _____

____ Л.В. Шашкина

18.06. 2016 года
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4.
Определение основных направлений работы экспертов.
5.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика
экспертизы.

для проведения

Слушали:
1.

Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.

Решили: Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе:
- Т.И. Маевская, Л.В. Шашкина, А.Н. Дьячков
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был
поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии – Маевскую Т.И.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии – Л.В. Шашкину
3. Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной комиссии.
Маевская Т.И. уведомила членов комиссии о получении от заказчика комплекта материалов:
Проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта

культурного наследия «Церковь, XVIII-XIX века» (памятника истории и культуры)
народов РФ регионального (областного) значения, расположенного по адресу: Россия,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 19, литера Z.
Решили: Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной
комиссией:
В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 ст. 31 Федерального закона от
25 июня 2002 г. № ФЗ – 73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № ФЗ-73) (в ред. Федерального

закона от 22.10.2014г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») , Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в ред. постановления Правительства РФ от 18.05.2011г. №
399), другими федеральными законами, а также настоящим порядком.
Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по
согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение
объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя
Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной
комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои
обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением
обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из
своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового
председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь
Экспертной комиссии.

Ответственный секретарь _____

____ Л.В. Шашкина

18.06. 2016 года
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Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протоколы выездных заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается председателем или ответственным
секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и
ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
Маевская Т.И.. проводит анализ архитектурных характеристик объекта, анализ материалов
по разделам.
Шашкина Л.В. проверяет
охранный
статус
объекта, обобщает материалы экспертных
заключений членов Комиссии.
Дьячков А.Н. проводит комплексный анализ представленных материалов с позиции научнометодического соответствия по содержанию документации докладывает комиссии
предварительные результаты рассмотрений.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Решили: Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае
вопросов в рабочем порядке.

возникновения

Председатель Экспертной комиссии:

Маевская Т.И.

Ответственный секретарь:

Шашкина Л.В.

Член экспертной комиссии:

Дьячков А.Н.

Ответственный секретарь _____

____ Л.В. Шашкина

18.06. 2016 года

