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ПРОТОКОЛ № 2
итогового 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.
Присутствовали:
1. Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы, место работы и должность

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

Ответственный секретарь __________

Маевская Татьяна Ивановна
высшее
архитектор
образование
высшее,
окончила
Свердловский архитектурный институт в
1980 г. по специальности «архитектура».
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.
Шашкина Лариса вальтеровна
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
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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

Дьячков Александр Николаевич
высшее
архитектор
образование высшее, окончил Челябинский
политехнический институт в 1981 г. по
специальности «инженер гражданского
строительства по специальности ПГС»; в
1990 г. окончил Новосибирскую академию
архитектуры
по
специальности
«архитектура»; один курс Московской
академии реставрации.
Общий стаж
работы: 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.

Повестка дня:
1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации по объекту культурного наследия регионального (областного) значения
«Церковь, XVIII-XIX века», расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 19, литера Z.
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2.Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения
(Маевская Т.И. Шашкина Л.В., Дьячков А.Н.).
3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы
Заказчику.
Принятие решения:
Члены Экспертной комиссии (Маевская Т.И. Шашкина Л.В., Дьячков А.Н.)
1. Представили оформленный текст заключения экспертизы (акта) с формулировкой
заключительных выводов.
2. Произвели подписание этого заключения в порядке, установленном Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. (в ред. постановления Правительства РФ от
18.05.2011г. № 399).
3. Решили передать 3 экземпляра подписанного заключения Заказчику.

Председатель Экспертной комиссии:

Маевская Т.И.

Ответственный секретарь:

Шашкина Л.В.

Член экспертной комиссии:

Дьячков А.Н.

Ответственный секретарь __________
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