09.09.2018 г. № 005-0
Начальнику Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области
Гордиенко Владиславу Валерьевичу
Министру экологии и природопользования Московской области
Когану Александру Борисовичу
Главе городского округа Истра Московской области
Скворцову Александру Георгиевичу
Руководителю Администрации городского округа Истра
Московской области
Дунаеву Андрею Геннадьевичу
Начальнику Отдела архитектуры и градостроительства
Управления градостроительной деятельности
Администрации городского округа Истра
Московской области
Герасимову Алексею Владимировичу
Президенту некоммерческой организации
«Природоохранный фонд “Верховье”»
Русанову Владимиру Александровичу
для рассмотрения по существу в части касающейся
Начальнику территориального управления Дедовск городского округа Истра
Московской области
Ботвининой Наталье Александровне
Члену Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Григорьевой Светлане Анатольевне
Члену Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Яценко Дмитрию Анатольевичу
для уведомления

Резолюция
расширенного заседания комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра
г. Истра

10 августа 2018 г.

Место проведения: г. Истра, ул. Спортивная, д. 1, мкрн. Полево (спортивный комплекс
“Арена-Истра”, 3 этаж, комната № 325).
Дата и время проведения: 10 августа 2018 года, 16.00.
Количество участников: 19
Присутствовали представители Администрации городского округа Истра, депутаты
Совета депутатов городского округа Истра, члены Общественной Палаты городского
округа Истра, представители средств массовой информации, представители населения,
зарегистрированные и постоянно проживающие на территории города Истры. В рамках
расширенного заседания Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов в повестку были внесены вопросы №№ 3, 5, 7, 8.
Участниками были обсуждены вопросы:
1. Общественное обсуждение концепции благоустройства планируемого сквера на
пересечении улицы Ленина и улицы Морозова в границах населѐнного пункта – город
Истра городского округа Истра.
2. Общественное обсуждение по объекту государственной экологической экспертизы
«Материалы комплексного экологического обследования государственного природного
заказника “Еловые и смешанные леса Полевшинского лесничества”, реорганизацию
которого предполагается осуществить, а также дополнительно включаемых в его состав
участков, для которых обосновывается придание правового статуса особо охраняемой
природной территории областного значения».
3. О результатах сбора замечаний для проекта генерального плана городского округа
Истра Московской области в части, касающейся существующих и планируемых особо
охраняемых природных территорий, расположенных на территории городского округа
Истра, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных
на территории городского округа Истра.
4. Обсуждение результатов общественного контроля за содержанием объектов
культурного наследия (воинских захоронений) на территории Ермолинское городского
округа Истра.
5. Обсуждение результатов общественного контроля за содержанием объекта
культурного наследия (воинского захоронения) в г. Дедовске городского округа Истра.
6. Общественное обсуждение предложения по размещению зон воркаута в границах
населѐнного пункта – город Дедовск городского округа Истра в рамках комплексного
благоустройства дворовых территорий (ул. Победы, д. 8, ул. Вокзальная, д. 1, д. 2; ул.
Войкова, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10; ул. Космонавта Комарова, д. 12, д. 13) на основании
обращений населения.
7. Обсуждение результатов общественного контроля за содержанием многоквартирного
жилого дома в посѐлке Первомайский городского округа Истра.
8. Обсуждение результатов общественного контроля за содержанием объекта
культурного наследия регионального значения “Церковь Николая Чудотворца, 1853-1875
гг.”.

По первому вопросу выступил начальник Отдела архитектуры и градостроительства
Управления градостроительной деятельности Администрации городского округа Истра
Герасимов Алексей Владимирович
По итогам общественных обсуждений вопроса № 1 комиссия постановила:
1. Одобрить концепцию благоустройства планируемого сквера на пересечении улицы
Ленина и улицы Морозова в границах населѐнного пункта – город Истра городского округа
Истра Московской области, замечания и предложения отразить в заключении (далее –
Заключение № 1) общественных обсуждений, направить Заключение № 1 в составе
настоящей резолюции и в качестве приложения № 1 начальнику Главного управления
архитектуры и градостроительства Московской области В. В. Гордиенко, Руководителю
Администрации городского округа Истра Московской области А. Г. Дунаеву, начальнику
Отдела архитектуры и градостроительства Управления градостроительной деятельности
Администрации городского округа Истра Московской области А. В. Герасимову.
По второму вопросу выступила эксперт Отдела благоустройства, экологии и охраны
окружающей среды Управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,
экологии и охраны окружающей среды Иванова Галина Анатольевна
По итогам общественных обсуждений вопроса № 2 комиссия постановила:
1. Одобрить результаты государственной экологической экспертизы «Материалы
комплексного экологического обследования государственного природного заказника
“Еловые и смешанные леса Полевшинского лесничества”, реорганизацию которого
предполагается осуществить, а также дополнительно включаемых в его состав участков,
для которых обосновывается придание правового статуса особо охраняемой природной
территории областного значения» (далее в этом пункте – заказник) c учѐтом следующих
замечаний и предложений:
– при дальнейшей разработке проекта заказника предусмотреть размещение экодуков в
виду предполагаемого строительства автомобильной дороги регионального значения
“Огниково – Новораково” и дороги местного значения (подъезд к дачам в деревне
Новораково) вследствие того, что земельный участок, включаемый в состав
государственного
природного
заказника
(в
границах
кадастрового
участка
50:08:0000000:362), образован с учѐтом спроектированной трассировки автомобильной
дороги регионального значения;
– отразить экодуки и иные транспортные инженерные сооружения в границах
заказника в проекте генерального плана городского округа Истра, включая материалы по
его обоснованию, в частности, на карте развития транспортной инфраструктуры;
– предусмотреть внесение изменений в проект генерального плана городского округа
Истра в части, касающейся материалов по его обоснованию, в частности внести изменения
в карту существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, карту
зон с особыми условиями использования территории с учѐтом реорганизованных границ
заказника.

2. Считать п. 1 по итогам общественных обсуждений вопроса № 2 настоящей резолюции
протоколом общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы «Материалы комплексного экологического обследования государственного
природного заказника “Еловые и смешанные леса Полевшинского лесничества”,
реорганизацию которого предполагается осуществить, а также дополнительно включаемых
в его состав участков, для которых обосновывается придание правового статуса особо
охраняемой природной территории областного значения» и направить его в составе
резолюции Начальнику Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области В. В. Гордиенко, Министру экологии и природопользования
Московской области А. Б. Когану, Руководителю Администрации городского округа Истра
Московской области А. Г. Дунаеву, Президенту некоммерческой организации
«Природоохранный фонд “Верховье”» В. А. Русанову.
По третьему вопросу выступил председатель Комиссии по возрождению культурного
наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа
Истра Московской области Косенков Константин Борисович.
По итогам сбора замечаний по проекту генерального плана городского округа Истра
Московской области в части уточнения списка объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных на территории городского округа Истра, c целью
приведения его в соответствие с действующими данными государственного учѐта объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), данными в части уточнения
планируемого развития транспортной инфраструктуры городского округа Истра
Московской области, в части приведения к единообразию материалов по обоснованию
генерального плана городского округа Истра Московской области комиссия постановила
внести в настоящую резолюцию следующие замечания и направить их в составе резолюции
в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области на имя
начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области
В. В. Гордиенко, в Министерство экологии и природопользования Московской области на
имя Министра экологии и природопользования Московской области А. Б. Когана для
рассмотрения по существу в части касающейся и в Отдел архитектуры и
градостроительства (далее – Отдел) Управления градостроительства Администрации
городского округа Истра на имя начальника Отдела А. В. Герасимова, в Территориальное
управление городского округа Истра и ЗАТО Восход Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области на имя начальника Территориального управления
В. А. Баландина в уведомительном порядке.
3.1. Уточнить планируемую трассировку Северного объезда города Истры вследствие
проектирования части трассы Северного объезда непосредственно по территории
государственного природного заказника “Старица реки Истры и широколиственный лес по
склону к ней с изолированной популяцией венериного башмачка в кв. 58 Полевшинского
лесничества” (далее в этом пункте – заказник), внести изменения трассировки Северного
объезда города Истры для исключения возможности негативного воздействия
транспортных потоков на территорию государственного природного заказника, в
частности, внести изменения в материалы обоснования проекта генерального плана
городского округа Истра Московской области (карту зон с особым использованием

территории, карту развития транспортной инфраструктуры, карту существующих и
планируемых особо охраняемых природных территорий), провести государственную
экологическую экспертизу с обследованием территории государственного природного
заказника с целью минимализации рисков негативного воздействия транспортных потоков
на территорию заказника в случае невозможности полного изменения трассировки
Северного объезда города Истры и вывода его за границы территории заказника.
Результаты общественного обсуждения данного вопроса уже вошли в резолюцию
заседания Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному облику
городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области от 15 июня
2018 года.
3.2. В проекте генерального плана городского округа Истра Московской области в
границах населѐнного пункта – город Дедовск выделить функциональную зону
озеленѐнных и благоустроенных территорий из функциональной зоны существующей
застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами, на землях
неразграниченной муниципальной собственности, с учѐтом водного объекта – пруда Дедово
– и территории общего пользования – сквера Победы, прилегающего к водному объекту с
севера; предлагаемая функциональная зона находится севернее кадастрового участка
50:08:0020607:19 в прилегании к нему и южнее улицы Дедово; учесть при корректировке
ПЗЗ возможность формирования участка с основным видом разрешенного использования –
земельные участки (территории) общего пользования, историко-культурная деятельность.
Данная возможность предусмотрена фактическим наличием определѐнной береговой
полосы водного объекта – пруда Дедово, прибрежной защитной зоны водного объекта,
водоохранной зоны, что отражено в карте зон с особым использованием территории, карте
существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий проекта
генерального плана городского округа Истра Московской области, так как данный водный
объект является одним из резервуарных водоѐмов системы источников питьевого
водоснабжения. Результаты общественного обсуждения данного вопроса уже вошли в
резолюцию общественных обсуждений Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра
Московской области от 31 марта 2018 года и в заключение по результатам публичных
слушаний по проекту генерального плана городского округа Истра Московской области от
19 апреля 2018 года.
3.3 В проекте генерального плана городского округа Истра Московской области в
границах населѐнного пункта – деревня Глебово выделить функциональную зону
озеленѐнных и благоустроенных территорий из функциональной зоны существующей
застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами, на землях
неразграниченной муниципальной собственности, с учѐтом водного объекта – пруда
усадьбы Глебово-Брусилово и окружающей его территории общего пользования;
предлагаемая функциональная зона соответствует границам территории объекта
культурного наследия регионального значения “Усадьба Глебово-Брусилово, парк, XIX в.”
(северная территория), правовому режиму использования земельных участков в границах
территории объекта культурного наследия регионального значения; привести
функциональное зонирование в соответствие с режимами использования земель историко-

культурного назначения, в частности благоустройству территории; учесть при
корректировке ПЗЗ возможность формирования участка с основным видом разрешенного
использования – земельные участки (территории) общего пользования, историкокультурная деятельность. Результаты общественного обсуждения данного вопроса уже
вошли в резолюцию общественных обсуждений Комиссии по возрождению культурного
наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра
Московской области от 15 июня 2018 года и в заключение по результатам публичных
слушаний по проекту генерального плана городского округа Истра Московской области от
19 апреля 2018 года. Правоустанавливающим документом является распоряжение Главного
управления культурного наследия Московской области от 24. 01. 2018 года № 45РВ-27 «О
включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного
наследия «Усадьба “Глебово-Брусилово”, парк, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу:
Московская область, Истринский район, кос. Глебово, в качестве объекта культурного
наследия регионального значения и утверждении границ и режима использования его
территории и предмета охраны».
3.4 В Отразить в проекте генерального плана городского округа Истра Московской
области на основании сведений для постановки на государственную охрану
(Археологическая карта России. Московская область. Часть 2. – М., 1995) в качестве
объекта археологического наследия на карте границ территории и зон охраны объектов
культурного наследия, на карте зон с особыми условиями использования территорий и в
иных материалах по обоснованию генерального плана городского округа Истра объект
археологического наследия “Курганная группа (Зеленково), XII-XIII в.”, расположенный к
0,8 км. к северу от деревни Зеленково южнее кладбища в функциональной зоне лесов, на
землях лесного фонда. Курганная группа представляет собой 11 насыпей высотой от 0,5 до
2,0 м., диаметром 5-15 м., с ровиками у основания, расположенными вдоль отвесного
облеснѐнного правого берега р. Нахабинки (левого притока реки Истры) над выходами
породы. Результаты общественного обсуждения данного вопроса уже вошли в резолюцию
общественных обсуждений Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа Истра
Московской области от 31 марта 2018 года.
3.5 Отразить в проекте генерального плана городского округа Истра Московской области
на основании распоряжения Главного управления культурного наследия Московской
области от 05.09.2018 г. № 32РВ-401 “Об осуществлении государственного учѐта
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской
области" в качестве выявленного объекта культурного наследия, в частности, отразить в
материалах по обоснованию проекта генерального плана городского округа Истра
Московской области, а именно на карте границ территории и зон охраны объектов
культурного наследия, на карте зон с особыми условиями использования территорий и в
иных материалах по обоснованию генерального плана городского округа Истра объект
археологического наследия «Селище “Павловская Слобода 3”, XII-XIII, XIV-XVII в.»,
расположенный к 0,81 км. к северо-западу от границ территории объекта культурного

наследия федерального значения “Церковь Благовещения, XVI в.” в границах населѐнного
пункта – село Павловская Слобода.
3.6 Отразить в проекте генерального плана городского округа Истра Московской области
следующие объекты, имеющие признаки культурного наследия и являющиеся братскими
захоронениями, в частности, отразить в материалах по обоснованию проекта генерального
плана городского округа Истра Московской области, а именно в карте границ территории и
зон охраны объектов культурного наследия, карте зон с особыми условиями использования
территорий городского округа Истра в качестве некрополистических точек:
№
Название объекта
Адрес объекта / Наличие
Номер
функциональное
паспорта,
год кадастрового
зонирование
паспортизации, участка, на
территории
по наличие
котором
генеральному плану памятного
расположен
городского округа знака
объект
Истра
1

Братская
советских
1941-1942 гг.

могила д. Алексино, ТУ да, 2014, да
воинов, Ермолинское, г. о.
Истра,
территория
бывшего пионерского
лагеря “Огонѐк”, зона
объектов отдыха и
туризма

50:08:0040301
:184,
напротив
50:08:0040301
:175

2

Братская
советских
1941-1942 гг.

могила д. Алѐхново, ТУ да, 1992, да
воинов, Бужаровское, г. о.
Истра,
возле
фельдшерскоакушерского пункта,
зона
застройки
индивидуальными и
блокированными
жилыми домами

на
землях
неразграниче
нной
муниципальн
ой
собственност
и
между
50:08:0070329
:80
и
50:08:0070329
:80

3

Могила неизвестного д.
Бабкино,
ТУ нет, неизвестно, на
землях
солдата, 1941 г.
Бужаровское, г. о. да
неразграниче
Истра, на территории
нной
выявленного объекта
муниципальн
культурного наследия
ой
“Памятное место, на
собственност
котором
и
южнее
располагалась
50:08:0070222
усадьба
Бабкино,

связанная с жизнью и
творчеством писателя
А. П. Чехова и
художника И. И.
Левитана, 2-я пол.
XIX в.”

:86

г. о. Истра, 66-67-й да, 1992, да
км Волоколамского
шоссе, не доезжая
360 м. до поворота на
Мансурово

на
землях
неразграниче
нной
муниципальн
ой
собственност
и в 60 м.
южнее
50:08:0060130
:236

4

Братская
могила
советских
воинов,
захоронение
гвардии
политрука
Д.
А.
Ляхина, 1942 г.

5

Могила
Г.
Архиреева, 1941 г.

А. пос. Зелѐный Курган, да, 1992, да
ТУ Букарѐвское, г. о.
Истра, парк бывшего
дома
отдыха
“Зелѐный
Курган”,
зона объектов отдыха
и туризма

в
границах
50:08:0070269
:10 в северозападной
части

6

Братская
могила д.
Зенькино,
ТУ да, 1992, да
советских воинов, 1941 Букарѐвское, г. о.
г.
Истра, при въезде в
деревню со стороны
г. Истры, слева от
дороги,
зона
озеленѐнных
и
благоустроенных
территорий

на
землях
неразграниче
нной
муниципальн
ой
собственност
и в 30 м.
южнее
50:08:0070273
:6

7

Братская
могила
воинов
1-го
бронепоезда
21-го
дивизиона
бронепоездов, 1941 г.

в
300
м.
северовосточнее
50:08:0080121
:212

8

Братская
советских

д. Лесодолгоруково, да, 2014, да
ТУ Новопетровское,
г.
о.
Истра,
у
железнодорожной
платформы
Лесодолгоруково,
зона лесов

могила д.
Лукино,
ТУ да, 1992, да
воинов, Ивановское, г. о.

в
10
севернее

м.

1941-1942 гг.

9

Истра,
зона
озеленѐнных
и
благоустроенных
территорий

Братская
могила с.
Новопетровское, да, 2014, да
советских воинов, 1952 ТУ Новопетровское,
г.
ул. Полевая, у здания
администрации
территориального
управления, г. о.
Истра,
зона
специализированных
социальных объектов

10 Братская
советских
1941-1943 гг.

могила д.
Садки,
ТУ да, 2014, да
воинов, Снегири, г. о. Истра,
кладбище,
зона
ритуальной
деятельности

50:08:0060420
:150

у д. 1а на
землях
неразграниче
нной
муниципальн
ой
собственност
и
в
границах
50:08:0040429
:8 в северозападной
части

11 Могила 12 неизвестных пос. Снегири, ТУ нет, нет, да
солдат, 1941 г.
Снегири, г. о. Истра,
0,84
км.
юговосточнее-восточнее
ул. Солнечная, 0,5 км.
южнее
полотна
железной
дороги
(Рижское
направление),
на
окраине
лесного
массива, зона лесов
12 Братская
советских
1941-1942 гг.

могила д. Сокольники, ТУ да, 1992, да
воинов, Ермолинское, г. о.
Истра,
зона
озеленѐнных
и
благоустроенных
территорий

в 40 м. юговосточнеевосточнее
крайней
восточной
точки
50:08:0040122
:493

По четвертому вопросу выступила член Комиссии по экологии, природопользованию
и сохранению лесов Общественной Палаты городского округа Истра Григорьева
Светлана Анатольевна

По итогам общественных обсуждений вопроса № 4 комиссия постановила:
1. На основании представленных данных, являющихся итогом общественного контроля
(устное описание, фотофиксация, видеосъѐмка), признать неудовлетворительным и
подлежащим капитальному ремонту или реконструкции памятники мемориального
искусства, входящие в состав выявленных объектов культурного наследия “Братская
могила советских воинов” (д. Духанино) (распоряжение Министерства культуры
Московской области от 18 апреля 2007 года № 205-р, паспорт памятника), “Братская
могила советских воинов и погибших жителей деревни Рычково” (д. Рычково)
(распоряжение Министерства культуры Московской области от 18 апреля 2007 года № 205р), объекта, имеющего признаки культурного наследия, “Братская могила советских
воинов” (д. Сокольники).
2. Считать п. 2 по итогам общественных обсуждений вопроса № 4 настоящей
резолюции обращением в Администрацию городского округа Истра для рассмотрения по
существу и принятия мер по недопущению утраты памятников мемориального искусства,
находящихся на территории городского округа Истра Московской области и входящих в
состав объектов культурного наследия – воинских захоронений.
3. Считать п. 3 по итогам общественных обсуждений вопроса № 4 настоящей
резолюции актом мониторинга состояния объектов культурного наследия, являющихся
воинскими захоронениями и зафиксировать следующие негативные процессы, которые
могут привести к порче памятников мемориального искусства: многочисленные трещины
шириной более 1-2 мм. на всей поверхности постамента памятников “Братская могила
советских воинов” в д. Духанино, “Братская могила советских воинов и погибших жителей
деревни Рычково” в д. Рычково, многочисленные трещины, сколы, обрушение бетона на
всей поверхности круглых скульптур (статуй) памятников “Братская могила советских
воинов” в д. Духанино, “Братская могила советских воинов и погибших жителей деревни
Рычково” в д. Рычково, “Братская могила советских воинов” в д. Сокольники, отслоение от
раствора декоративных плит на постаменте памятника “Братская могила советских воинов
и погибших жителей деревни Рычково” в д. Рычково, обваливание декоративных плит на
постаменте памятника “Братская могила советских воинов и погибших жителей деревни
Рычково” в д. Рычково и на прилегающей территории, разрушение плит на прилегающей
территории самосевными травами и мелкими кустарниками на территории памятников
“Братская могила советских воинов” в д. Духанино, “Братская могила советских воинов и
погибших жителей деревни Рычково” в д. Рычково, “Братская могила советских воинов” в
д. Сокольники, отслоение закрепленных гранитных плит с данными о погибших воинах от
постаментов памятников “Братская могила советских воинов” в д. Духанино, “Братская
могила советских воинов и погибших жителей деревни Рычково” в д. Рычково, глубокая
коррозия элемента памятника “Братская могила советских воинов и погибших жителей
деревни Рычково” в д. Рычково (элемент башни танка КВ-1).
4. Направить акт мониторинга (п. 3 по итогам общественных обсуждений вопроса № 4
настоящей резолюции) состояния объектов культурного наследия, являющихся воинскими
захоронениями, в Администрацию городского округа Истра Московской области на имя
руководителя Администрации городского округа Истра А. Г. Дунаева, Главе городского

округа Истра А. Г. Скворцову, в Совет депутатов городского округа Истра Московской
области с целью обоснования возможности обеспечить из средств бюджета городского
округа Истра капитальный ремонт или реконструкцию памятников мемориального
искусства, входящих в состав выявленных объектов культурного наследия “Братская
могила советских воинов” (д. Духанино), “Братская могила советских воинов и погибших
жителей деревни Рычково” (д. Рычково), объекта, имеющего признаки культурного
наследия, “Братская могила советских воинов” (д. Сокольники) на основании полномочий,
регламентированных ФЗ-4292-1 от 14 января 1993 года. Памятники мемориального
искусства не входят в предмет охраны выявленных объектов культурного наследия
“Братская могила советских воинов” (д. Духанино), “Братская могила советских воинов и
погибших жителей деревни Рычково” (д. Рычково), объекта, имеющего признаки
культурного наследия, “Братская могила советских воинов” (д. Сокольники) и могут
подлежать капитальному ремонту или реконструкции без привлечения регионального
органа охраны памятников в качестве контролирующего органа.
По пятому вопросу выступил председатель Комиссии по возрождению культурного
наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа
Истра Московской области Косенков Константин Борисович.
По итогам общественных обсуждений вопроса № 5 комиссия постановила:
1. В виду участившихся актов вандализма на объекте, имеющем признаки культурного
наследия, “Братская могила советских воинов, 1941-1945 гг.”, расположенном на землях
неразграниченной муниципальной собственности в зоне озеленѐнных и благоустроенных
территорий (парковая зона около д. 14 по ул. Гагарина в границах населѐнного пункта –
город Дедовск городского округа Истра), обеспечить дополнительные меры общественного
контроля за сохранением памятника мемориального искусства, в частности, обеспечить
круглосуточное видеонаблюдение с использованием датчиков движения, камер ночного
видения, монтаж оборудования произвести силами Комиссии с соблюдением
действующего законодательства, не нарушая прав третьих лиц, обеспечить
финансирование мер общественного контроля, если таковое потребуется, собственными
силами и из внебюджетных источников.
2. Считать п. 2 по итогам общественных обсуждений вопроса № 5 настоящей резолюции
обращением в Администрацию городского округа Истра для рассмотрения по существу и
принятия мер по недопущению утраты памятника мемориального искусства, находящегося
на территории городского округа Истра Московской области и входящего в состав объекта
культурного наследия – воинского захоронения.
3. Считать п. 3 по итогам общественных обсуждений вопроса № 5 настоящей резолюции
актом мониторинга состояния объекта, имеющего признаки культурного наследия,
являющегося воинским захоронением и зафиксировать следующие негативные процессы,
которые могут привести к порче памятников мемориального искусства: деформация
(заваливание) кирпичной стены с навесными гранитными плитами с именами погибших
воинов, отсутствие водоотведения по границам памятника мемориального искусства в
составе воинского захоронения, многочисленные сколы на кирпичной стене, деформация
барельефов от воздействия осадков и как последствие поджогов, отслоение от кирпичной

стены закрепленных гранитных плит с данными о погибших воинах, многочисленные
трещины и запекания на гранитных плитах с данными о погибших воинах, недостаточная
информация о количестве захороненных в братской могиле (подтверждается военноисторическими исследованиями 2010-х годов), общий износ кирпичной стены и иных
конструктивных элементов памятника мемориального искусства, построенного в 1970-х
годах.
4. Направить акт мониторинга (п. 3 по итогам общественных обсуждений вопроса № 5
настоящей резолюции) состояния объекта, имеющего признаки объекта культурного
наследия, являющегося воинским захоронением, в Администрацию городского округа
Истра Московской области на имя руководителя Администрации городского округа Истра
А. Г. Дунаева, Главе городского округа Истра А. Г. Скворцову, в Совет депутатов
городского округа Истра Московской области с целью обоснования возможности
обеспечить из средств бюджета городского округа Истра капитальный ремонт или
реконструкцию памятника мемориального искусства, входящего в состав объекта,
имеющего признаки культурного наследия, “Братская могила советских воинов, 1941-1945
гг.” на основании полномочий, регламентированных ФЗ-4292-1 от 14 января 1993 года.
Памятник мемориального искусства не входит в предмет охраны объекта, имеющего
признаки культурного наследия, “Братская могила советских воинов, 1941-1945 гг.” и
может подлежать капитальному ремонту или реконструкции без привлечения
регионального органа охраны памятников в качестве контролирующего органа.
Специалистами территориального управления Дедовск городского округа Истра были
разработаны несколько проектов реконструкции памятника мемориального искусства и
собрана необходимая информация, фиксирующая фактический износ памятника и иных
конструктивных элементов, входящих в его состав. Жители города Дедовска также вносили
многократные предложения об увековечении памяти выдающемуся жителю Дедовска –
капитану В. Н. Макову, одному из первых водрузивших знамя Победы над Рейхстагом 30
апреля 1945 года, носителю ордена Красного Знамени, много лет проживавшего на
территории городского округа Истра, в частности, в городе Дедовске. В обращениях,
поступавших в Комиссию и территориальное управление Дедовск, содержались
предложения об установке памятника-бюста В. Н. Макову в процессе реконструкции
памятника мемориального искусства в составе воинского захоронения.
5. Направить настоящую резолюцию в территориальное управление Дедовск городского
округа Истра на имя начальника территориального управления Дедовск Н. А. Ботвининой
для уведомления и с целью представления проектов реконструкции памятника
мемориального искусства в Администрацию городского округа Истра (по требованию), для
информационной поддержки проектов по сохранению объекта, имеющего признаки
культурного наследия, для последующего общественного обсуждения, публикации в
средствах массовой информации.
По шестому вопросу выступил председатель Комиссии по возрождению культурного
наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа
Истра Московской области Косенков Константин Борисович.
По итогам общественных обсуждений вопроса № 6 комиссия постановила:

1. Членам Общественной Палаты городского округа Истра обеспечить постоянный
мониторинг за проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий
на ул. Космонавта Комарова в городе Дедовске.
2. Членам Общественной Палаты городского округа Истра провести разъяснительную
работу с жителями д. 4, д. 6, д. 8, д. 10 по ул. Войкова в городе Дедовске о рейтинговом
голосовании по вопросу комплексного благоустройства дворовой территории на портале
“Добродел” с целью установки зоны для воркаута.
3. Членам Общественной Палаты городского округа Истра провести разъяснительную
работу с жителями д. 8 по ул. Победы,, д. 1, д. 2, по ул. Вокзальная в городе Дедовске,
оказать содействие в формировании коллективного обращения населения по вопросу
размещения зоны воркаута на данной дворовой территории и направить данное обращение
в Администрацию городского округа Истра.
По седьмому вопросу выступил председатель Комиссии по возрождению культурного
наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа
Истра Московской области Косенков Константин Борисович.
По итогам общественных обсуждений вопроса № 7 комиссия постановила:
1. По итогам общественного контроля за содержанием многоквартирных домов № 5 и
№ 21 в посѐлке Первомайский запросить Совет депутатов городского округа Истра о
содействии в разрешении вопроса по содержанию ветхого и аварийного жилого фонда.
2. Запросить Управление социальной жилищной политики Администрации городского
округа Истра о характеристиках и сроках проведения экспертизы для оценки состояния
многоквартирных жилых домов с высоким физическим износом.
3. Провести разъяснительную работу с жителями указанных домов, уведомить их о
сроках проведения экспертизы и формировании заключения о результатах оценки
состояния многоквартирных жилых домов с высоким физическим износом. Срок
экспертизы до 30 сентября 2018 года на основании контракта между Администрацией
городского округа Истра и экспертной организацией.
4. Обеспечить информационную поддержку общественного контроля с привлечением
средств массовой информации. Установить в качестве дат данных мероприятий 15 августа
2018 года, 21 августа 2018 года, 7 сентября 2018 года.
5. Обеспечить выездные мероприятия по общественному контролю в течение августа и
сентября 2018 года. Установить в качестве дат данных мероприятий 15 августа 2018 года,
21 августа 2018 года, 7 сентября 2018 года.
По восьмому вопросу выступил председатель Комиссии по возрождению культурного
наследия и архитектурному облику городов Общественной Палаты городского округа
Истра Московской области Косенков Константин Борисович.
По итогам общественных обсуждений вопроса № 8 комиссия постановила:

1. По результатам общественного контроля за содержанием объекта культурного
наследия регионального значения “Церковь Николая Чудотворца, 1853-1875 гг.” в деревне
Мансурове городского округа Истра, соблюдением правового режима использования
земельных участков в границах территории объекта культурного наследия регионального
значения направить заключение Комиссии (далее – Заключение № 2) в составе настоящей
резолюции и в качестве приложения № 2 начальнику Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области В. В. Гордиенко, начальнику Главного
управления культурного наследия Московской области В. В. Березовской, Министру
экологии и природопользования Московской области А. Б. Когану для рассмотрения по
существу в части касающейся, Руководителю Администрации городского округа Истра
Московской области А. Г. Дунаеву, начальнику Территориального управления городского
округа Истра и ЗАТО Восход Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области на имя начальника Территориального управления В. А. Баландина в
уведомительном порядке.
Контакты Комиссии для обратной связи:
irrs@irrs.ru, entropos1@yandex.ru, 89253462246
Председатель Комиссии по возрождению культурного наследия и архитектурному
облику городов Общественной Палаты городского округа Истра Московской области
Косенков К. Б.

