Протокол №19 заседания Общественного совета
при Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области по
вопросам сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории Томской области
07.05.2019 г.
Место проведения заседания: г. Томск, пр. Ленина, 78
Присутствовали:
1.
Председатель: Классен Петр Яковлевич - почетный архитектор
России,
профессор
Международной
академии
архитектуры,
член
градостроительного совета при администрации города Томска, член экспертного
совета при заместителе Губернатора Томской области по инвестиционной
политике и имущественным отношениям.
2.
Коренев Владимир Иннокентьевич - почетный архитектор России,
кандидат архитектуры, доцент ФГБОУ ВО ТГАСУ, советник РААСН, почетный
работник высшей школы РФ, член правления ТРО Союз архитекторов России, член
Градостроительного совета при администрации Города Томска.
3.
Худяков Сергей Юрьевич - почетный архитектор России
Председатель Томского отделения «Союз архитекторов России», директор ООО
«Архитектурное бюро «Стиль», член Градостроительного совета при
администрации Города Томска, член экспертного совета при заместителе
Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.
4.
Рыбаков Дмитрий Юрьевич - кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник лаборатории археологических и этнографических
исследований Западной Сибири (НИ ТГУ, Институт археологии и этнографии СО
РАН).
5.
Седиков Александр Павлович - почетный архитектор России,
директор НП «Томское проектное объединение», член правления Союза
архитекторов Томской области.
6.
Марков Сергей Олегович, археолог, заместитель председателя
Общественного совета.
7.
Романова Лариса Степановна, кандидат архитектуры, доцент,
заведующая кафедрой «РиРАН» ФГБОУ ВО ТГАСУ, аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы, советник РААСН,
член Томской региональной организации Союза архитекторов России.
8.
Ситникова Елена Владимировна, кандидат архитектуры, доцент
РиРАН ФГБОУ ВО ТГАСУ.
Участие в работе Общественного совета также приняли:
Паршуто Евгений Валерьянович - заместитель губернатора Томской области по
строительству и инфраструктуре.
Ассонов Дмитрий Юрьевич начальник Департамента архитектуры и
строительства Томской области.
Перетягина Елена Владиславовна - председатель Комитета по охране объектов
культурного наследия Томской области.
Недоговоров Ю.Д. - председатель комитета по архитектуре и градостроительству.
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Алексеев Андрей Владимирович - и.о. заместителя Мэра Города Томска начальника департамента архитектуры и градостроительства Администрации
Города Томска.
Кирсанов Н.О. - председатель комитета по сохранению исторического наследия
Города Томска.
Савельева Н.В. - Доцент кафедры «Реставрация и реконструкция архитектурного
наследия» ТГАСУ.
Замжицкий О.В. - сотрудник научного отдела Центральных научнореставрационных проектных мастерских.
Бокова М.Н. - председатель Томского отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК)
Воронина О.С. - доцент кафедры теории и истории архитектуры ТГАСУ
Иванов A.A. - координатор Томского регионального движения «Исторический
центр», и другие представители общественности.
Кворум в соответствии с п. 17 Положения об общественном совете (утв. Приказом
Комитета по охране ОКН Томской области №26/01-07 от 28.07.2016 г.) соблюден.
Повестка заседания:
1. Обсуждение проекта границ исторического поселения Города Томск
По первому вопросу повестки дня выступил представитель разработчика проекта
границ исторического поселения Город Томск - Замжицкий О.В., рассказал об основных
характеристиках и содержании проекта. Документов на ознакомление участникам
заседания представлено не было ни заблаговременно, ни во время проведения заседания.
Члены Общественного совета задали вопросы и выразили свои пожелания по
содержанию проекта, исходя из изложенной Замжицким О.В. информации.
В.И. Коренев, выступая в качестве эксперта по обсуждаемому проекту, пояснил,
что при доработке проекта учитываются замечания и пожелания как экспертного
сообщества, так и представителей общественности.
Представители общественности также выразили пожелания
по содержанию
проекта без ссылок на конкретные положения проекта.
Обсудили поступившие вопросы от участников заседания. Представителем
разработчика проекта были даны пояснения по разрабатываемому проекту, вопросы и
пожелания были приняты им к сведению в целях возможного применения при
продолжении и окончании работ по разработке проекта.
Решений Общественным советом принято не было ввиду фактического отсутствия
обсуждаемого материала.
Решение Общественного совета от 19.04.2019 г. о необходимости обсуждения
Проекта границ исторического поселения Город Томск после предоставления
соответствующих материалов на совет остается в силе.

Повестка дня исчерпана.
Председатель
Общественного совета при Комитете по охране ОКН в ТО
Классен П.Я.

