
Памятники Отечества

С л у ш а н и я

Комитет по культуре Государ
ственной Думы совместно с Россий
ским научно-исследовательским 
институтом культурного и природ
ного наследия им Д. Лихачева про
вели обсуждение проекта «О внесе
нии изменений в Федеральный за
кон «Об объектах культурного на
следия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Фе
дерации» и отдельные законода
тельные акты Российской Федера
ции», подготовленного депутатами 
Государственной Думы.

В обсуждении приняли участие 
члены президиума Центрального 
совета Т.Е. Каменева и Ю.А. Веде
нин, выступила председатель Цент
рального совета Г.И. Маланичева.

В Пояснительной записке к про
екту Закона, подготовленной депу
татами Государственной Думы С.С. 
Журовой, Г.П. Ивлиевым, В.Н. 
Плигиным, С.А. Поповым, Е.Г. Дра- 
пеко, А.А. Тягуновым, И.Д. Кобзо

ном, В.С. Плескачевским, П.В. Кра
шенинниковым и др. отмечено, что 
действующий закон не содержит 
норм, обеспечивающих связь объ
екта наследия и его территории (зе
мельного участка в границах объек
та наследия), не обеспечивает в пол
ной мере наличие информации об 
объекте культурного наследия как 
об объекте недвижимого имущест
ва, состоящем в государственном 
кадастре недвижимости, а также не 
предусматривает внесение сведений 
об особенностях объекта культурно
го наследия, об ограничениях прав 
в отношении объекта в указанный 
государственный кадастр недвижи
мости и в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним.

Предлагаемым законопроектом 
уточняется понятие объекта куль
турного наследия как единого объ
екта недвижимости, состоящего из 
зданий, строений, сооружений и зе
мельного участка, а также предла
гается создание системы государ
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ственного учета объектов культур
ного наследия, основанной на вза
имосвязи сведений об объекте, 
включаемых в Единый государ
ственный реестр объектов культур
ного наследия, со сведениями об 
этом объекте, содержащимися в го
сударственном кадастре недвижи
мости и в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним.

Проектом устанавливаются тре
бования к порядку заключения до
говоров купли-продажи, аренды, 
доверительного управления, безвоз
мездного пользования объектами 
культурного наследия; вводятся 
нормы, регламентирующие харак
тер использования объекта насле
дия; в связи с неоднократными об
ращениями общественных органи
заций с просьбой обеспечить реали
зацию нормы статьи Конституции 
об обязанности каждого заботиться 
о сохранении исторического и куль
турного наследия, проектом вводит
ся процедура общественного обсуж
дения заключения историко-куль
турной экспертизы по вопросам ис
ключения объекта культурного на
следия из Реестра, отнесения объек
та культурного наследия к особо 
ценным объектам культурного на
следия народов Российской Федера
ции, включения объекта в Список 
Всемирного культурного и природ
ного наследия и об изменении кате
гории объекта культурного насле
дия. Предусматривается организа
ция общественных обсуждений Об
щественной палатой Российской 
Федерации.

k к к

24-28 октября 2007 г. состоя
лись слушания «Гражданское об
щество России и культурное насле
дие», организованные подкомисси

ей Общественной палаты Россий
ской Федерации по сохранению, ис
пользованию и популяризации па
мятников истории и культуры со
вместно с Центральным советом 
ВОО «ВООПИиК».

К участию в слушаниях были 
приглашены члены Общественной 
палаты Российской Федерации, не
правительственные организации, ра
ботающие в сфере сохранения куль
турного наследия, руководители Ми
нистерства культуры и массовых 
коммуникаций Общественной пала
ты Российской Федерации, Феде
ральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия, Феде
рального агентства по культуре и ки
нематографии, директоры музеев-за
поведников «ЯснаяПоляна», «Коло
менское», «Куликово поле».

На слушаниях были затронуты 
проблемы взаимодействия государ
ственных и общественных органи
заций в сфере культурного и духов
ного наследия, вопросы аренды, 
владения объектами культурного 
наследия и предстоящей приватиза
ции.

Было отмечено, что наиболее ост
рыми являются проблемы совре
менного состояния и охраны объек
тов культурного наследия, сохране
ния исторических городов, участия 
неправительственных организаций 
в решении вопросов сохранения, ис
пользования и популяризации па
мятников истории и культуры, при
нятие законодательства о статусе 
музеев-заповедников и норматив
ных актов к действующему Феде
ральному закону «Об объектах 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации».

По итогам слушаний были при
няты рекомендации и выпущен 
сборник материалов.
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к к к

17 апреля 2008 г. в Государствен
ной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Комитетом 
по культуре совместно с Комитетом 
по собственности и Комитетом по 
делам общественных объединений и 
религиозных организаций были ор
ганизованы парламентские слуша
ния на тему «Проблемы законода
тельного регулирования сохране
ния, использования, популяриза
ции и государственной охраны объ
ектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры) на
родов Российской Федерации».

В слушаниях приняли участие 
депутаты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации, предста
вители аппарата Правительства 
Российской Федерации, аппарата 
советника Президента Российской 
Федерации по культуре, федераль
ных министерств и ведомств, пред
ставители законодательных и ис
полнительных органов государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации, представители на

учной общественности, обществен
ных организаций.

На парламентских слушаниях 
выступили председатели комитетов 
Государственной Думы, министр 
культуры, представители органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, ученые, 
специалисты в области охраны и со
хранения объектов культурного на
следия. Среди участников дебатов 
— члены Центрального совета ВОО 
«ВООПИиК» А.П. Кудрявцев, Н.А. 
Потапова, Н.А. Макаров, Д.В. Тру- 
бочкин, А.А. Тягунов, председатель 
Центрального совета — Г.И. Мала- 
ничева.

Участники слушаний обсуждали 
проекты федеральных законов «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного на
следия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Фе
дерации» и иные законодательные 
акты Российской Федерации», на
правленных на уточнение содержа
ния охранных обязательств, харак
тера обременений на объекты куль
турного наследия как на особый вид
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имущества, определения порядка 
доступа граждан к объектам куль
турного наследия и возможности 
проведения

к к к

26 июня 2008 г. комиссия Совета 
Федерации по культуре совместно с 
Федеральной службой по надзору за 
соблюдением законодательства в об
ласти охраны культурного наследия 
провела парламентские слушания 
на тему «Практика применения за
конодательства Российской Феде
рации по вопросам разграничения 
полномочий в области сохранения 
недвижимых памятников истории 
и культуры». В слушаниях приняли 
участие представители 20 регио
нальных отделений и аппарат Цент
рального совета.

Было предложено внести в резо
люцию предложение о необходимос
ти проведения общественной исто
рико-культурной экспертизы.

к к к

Комиссия по сохранению куль
турного и духовного наследия Обще
ственной палаты Российской Феде
рации 6 ноября 2008 г. на заседании 
рабочей группы рассматривался во
прос «О состоянии и мерах по совер
шенствованию реставрационного 
дела в Российской Федерации».

По итогам заседания были при
няты рекомендации, в работе над 
которыми принимала активное уча
стие председатель Центрального со
вета Г.И. Маланичева. Председа
тель Комиссии митрополит Калуж
ский и Боровский Климент обра
тился в Центральный совет с благо
дарственным письмом, в котором 
отметил плодотворное сотрудничес
тво и большую помощь, оказанную 
при работе над рекомендациями.

В Рекомендациях, обращенных к 
Государственной Думе, Правитель
ству, Министерству культуры Рос
сийской Федерации, отмечался глу
бокий кризис состояния дел в реста
врационной отрасли, угрожающие 
темпы разрушения историко-куль
турной среды в исторических посе
лениях, отсутствие до настоящего 
времени подзаконных актов, пред
усмотренных Федеральным зако
ном «Об объектах культурного на
следия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Фе
дерации».

Рекомендуется внести измене
ния в закон «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд», 
в Градостроительный кодекс Рос
сийской Федерации; ускорить при
нятие Федерального закона «О му
зеях-заповедниках»; принять реше
ние о корректировке Федеральной 
целевой программы «Культура Рос
сии»; создать при Министерстве 
культуры Российской Федерации 
Государственную комиссию по атте
стации реставраторов объектов 
культурного наследия; провести 
анализ работы реставрационных 
предприятий, имеющих лицензии 
на проведение ремонтно-реставра
ционных работ на объектах куль
турного наследия; органам государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации предусматривать в
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своих бюджетах средства на сохра
нение историко-культурного насле
дия.

к к к

11 декабря 2008 г. комиссия Об
щественной палаты Российской Фе
дерации по культуре проводила слу
шания на тему «Национальные 
культуры народов России: пробле
мы и перспективы», на которых 
рассматривалось состояние нацио
нальных культур народов России, 
определены меры, способствующие 
развитию национальных культур. 
Выступление на слушаниях предсе
дателя Центрального совета Г.И. 
Маланичевой было посвящено роли 
культурного наследия в развитии 
национальных культур народов 
России.

к к к

28 апреля 2009 г. в соответствии 
с планом работы комиссии Обще
ственной палаты Российской Феде
рации по культуре проводились об
щественные слушания на тему 
«Культура как важнейший ресурс 
духовного и материального разви
тия народов России». На слушани
ях, в которых приняла участие Г.И. 
Маланичева, были рассмотрены во
просы: историческое значение рос
сийской культуры, ее роль и место 
на современном этапе социально- 
экономического развития страны, 
проблемы сохранения и развития 
культурного наследия в современ
ной социокультурной ситуации и 
пути решения этих проблем.

Участие в слушаниях приняли 
руководители органов исполнитель
ной власти в сфере культуры, пред
ставители федеральных и регио
нальных органов законодательной и 
исполнительной власти, представи

тели общественных организаций.

Ж -к -к

10 ноября 2009 г. комиссиями по 
экономическому развитию и под
держке предпринимательства и по 
региональному развитию Обще
ственной палаты Российской Феде
рации организовали слушания по 
теме «Вопросы регулирования гра
достроительной деятельности и 
процедура проведения публичных 
слушаний», на которых выступила 
Г.И. Маланичева.

В рамках слушаний по материа
лам актуализации Генерального пла
на развития Москвы было констати
ровано, что при формальном испол
нении большинства требований ста
тьи 18 Градостроительного кодекса 
практически состоялась подмена це
лей: вместо действительного обсуж
дения проблем развития города и 
практики реализации предыдущего 
Генерального плана имела место 
крупномасштабная имитация. В зна
чительной мере это стало возможно 
из-за не разработанности статьи 18 
Градостроительного кодекса, остав
ляющей простор для манипуляций 
общественным мнением.

Объединение в одной экспозиции 
таких разномасштабных материа
лов как Генеральный план и Прави
ла землепользования и застройки, 
усложнило выработку мотивиро
ванных суждений даже со стороны 
профессионалов. При этом колос
сальный объем и сугубо профессио
нальный язык представленных ма
териалов создавали чрезвычайные 
трудности восприятия для заинте
ресованных граждан.

На основании анализа организа
ции слушаний по актуализованно- 
му Генплану Москвы и с учетом ра
нее выдвигавшихся рекомендаций 
по Градостроительному кодексу и
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актуализованному Генплану Моск
вы, Градостроительного кодекса 
пунктами об обязательности прове
дения независимой экспертизы ма
териалов Генпланов крупных и 
крупнейших городов не менее чем 
за 3 месяца до общественных слуша
ний, с публикацией результатов не
зависимой экспертизы не позднее 
чем за 1 месяц до начала обществен
ных слушаний; пунктом об обяза
тельности раздельного обсуждения 
материалов Генерального плана и 
Правил землепользования и за
стройки; об обязательности предъ
явления материалов Генерального 
плана и Правил землепользования и 
застройки в Интернет-форматах, до
ступных для восприятия непрофес
сионалами, а также об обязательно
сти муниципального заказа (по кон
курсу) на освещение материалов Ге
нерального плана в СМИ.

* -к -к

23 ноября 2009 г. в Обществен
ной палате Российской Федерации 
состоялись слушания «Историко- 
культурный образ регионов как ис
точник инновационного развития», 
целью которых являлось обобщение 
опыта общественных инициатив и 
движений, а также деятельности ре
гиональных и местных властей по 
развитию исторических и этнокуль
турных образов регионов и мест Рос
сийской Федерации, определение 
роли местных и региональных иден
тичностей в формировании россий
ского самосознания и патриотизма.

В слушаниях приняли участие 
члены Центрального совета и прези
диума Центрального совета, руково
дители 20 региональных отделений 
Общества, председатель Попечи
тельского совета П.А. Пожигайло, 
общественные организации, пред
ставители органов власти и местно

го самоуправления, музейных ком
плексов, этнопарков, паломничес
ких организаций, краеведческих 
движений.

•к * *

25 февраля 2010 г. были органи
зованы общественные слушания 
«Музеи-заповедники — «малая 
земля» отечественной культуры 
(угрозы существования и перспек
тивы развития)».

В России действуют 103 музея- 
заповедника и 40 родственных им 
по статусу музеев-усадеб. Статус му
зея-заповедника действующим за
конодательством не определен.

Федеральный закон о Музейном 
фонде не содержит определения 
«музей-заповедник » (музей-усадь
ба), задачи музеев-заповедников по 
обеспечению сохранности памятни
ков истории и культуры и историко
природного ландшафта, по воссо
зданию традиционных методов ве
дения хозяйства не отнесены к му
зейной деятельности.

Наибольшую опасность пред
ставляет отсутствие юридически 
оформленных заповедных террито
рий, входящих в состав музеев-за
поведников. В настоящее время 
только 7 музеев-заповедников феде
рального ведения имеют террито
рии, границы, режимы их содержа
ния и использования, утвержден
ные Правительством Российской 
Федерации, и столько же имеют ут
вержденные зоны охраны.

Отсутствие утвержденных проек
тов способствует утрате заповедного 
характера территорий и историко- 
культурной значимости музейных 
комплексов. При этом территории 
музеев-заповедников даже в утвер
жденных границах не имеют особого 
правового режима земель, посколь
ку не отнесены к объектам культур-
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Тульская область. Государственный 
музей-заповедник Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна»

Орловская область. Государственный 
музей-заповедник И.С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново»

ного наследия. Такое же положение 
сложилось и в отношении музеев-за
поведников регионального ведения.

На совместном заседании Прези
диума Госсовета и Совета по культу
ре при Президенте Российской Фе
дерации в Великом Новгороде в сен
тябре 2009 г. года уже было обраще
но внимание на необходимость за
крепления в действующем законо
дательстве особого правового стату
са музея-заповедника.

Положение российских музеев- 
заповедников было охарактеризова
но, как чрезвычайное, угрожающее 
утратой их историко-культурной 
ценности.

Для преодоления сложившейся 
ситуации необходимо ускорить при
нятие закона о внесении изменений 
в Федеральные законы «О Музей
ном фонде Российской Федерации и 
музеях Российской Федерации» и 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», в 
части определения музея-заповед
ника и его видов деятельности, 
включая меры обеспечения сохран
ности объектов культурного насле
дия, их территорий и зон охраны, а 
также расширить права обществен
ных организаций в сфере охраны

историко-культурного наследия. В 
частности, предоставить таким ор
ганизациям право самостоятельно
го обращения в суды за защитой 
прав неопределенного круга лиц, в 
случаях нарушения законодатель
ства об охране историко-культурно
го наследия (по аналогии с законо
дательством Российской Федерации 
о защите прав потребителей и зако
нодательстве об охране окружаю
щей среды).

Необходимо разработать норма
тивный акт «О порядке организа
ции историко-культурного заповед
ника федерального значения, его 
границы и режимы его содержа
ния» а также рассмотреть вопрос о 
предоставлении руководителям му
зеев-заповедников доверенностей на 
исполнение части полномочий по 
государственной охране для повы
шения оперативности и эффектив
ности борьбы с правонарушениями 
по использованию территорий зон 
охраны и прилегающих земель.

•к -к *

Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по сохране
нию и развитию отечественной куль
туры совместно с Центральным сове

45



Памятники Отечества

том ВОО «ВООПИиК» провели 30 
июня 2010 г. общественные слуша
ния «Проблемы и перспективы Мос
ковской государственной консерва
тории им. П.И. Чайковского». Цель 
слушаний — экспертное обсуждение 
состояния и развития высшего учеб
ного заведения — уникального уч
реждения культуры, включенного в 
Список особо ценных объектов куль
турного наследия; рассмотрение про
екта реставрации Большого зала 
консерватории.

В слушаниях приняли также уча
стие члены комиссий Общественной 
палаты Российской Федерации по 
культуре, по образованию, члены 
Комитета по культуре Госдумы Рос
сийской Федерации и Совета Федера
ции, представители Министерства 
культуры, Министерства образова
ния и науки Российской Федерации, 
Росохранкультуры, члены Совета 
при Президенте Российской Федера
ции по культуре и искусству, творче
ские союзы, выпускники консерва
тории, известные деятели культуры 
и образования, средства массовой ин
формации.

По итогам слушаний была при
нята резолюция.

"к к к

15 сентября 2010 г. Комитет по 
делам общественных объединений и 
религиозных организаций Государ
ственной Думы при поддержке Ко
митетов Государственной Думы по 
культуре и собственности провели 
парламентские слушания на тему 
«О передаче религиозным органи
зациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в госу
дарственной или муниципальной 
собственности».

В работе приняли участие депу
таты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации, представители 
Администрации Президента Рос

сийской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Обществен
ной палаты Российской Федерации, 
министерств и ведомств, научных и 
культурных учреждений, религиоз
ных организаций и общественных 
объединений.

От ВООПИиК приняла участие 
Г.И. Маланичева.

В выступлениях было отмечено, 
что, так как значительную часть 
имущества религиозного назначе
ния составляют объекты культурно
го наследия (памятники истории и 
культуры), передача таких объек
тов должна осуществляться при со
блюдении законодательства Россий
ской Федерации об объектах куль
турного наследия, в соответствии с 
которым при передаче объекта 
культурного наследия в собствен
ность или безвозмездное пользова
ние, религиозная организация при
нимает на себя обязательства по со
хранению объекта, что указывается 
в оформляемом при передаче охран
ном обязательстве.

Общественная палата Россий
ской Федерации провела обществен
ную экспертизу проекта федераль
ного закона «О передаче религиоз
ным организациям имущества ре
лигиозного назначения, находяще
гося в государственной или муници
пальной собственности».

По результатам экспертизы было 
предложено определить порядок
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осуществления контроля за сохран
ностью и целевым использованием 
передаваемых объектов культурно
го наследия; обеспечить возмож
ность специалистам в области со
хранения объектов культурного на
следия осуществлять контроль за 
состоянием передаваемых объек
тов; предложены санкции за нару
шения условий сохранения и ис
пользование переданного объекта 
культурного наследия.

Общественная палата Россий
ской Федерации рекомендовала ав
торам законопроекта доработать его 
с учетом высказанных предложе
ний и замечаний.

* * *

16 сентября 2010 г. комиссия Об
щественной палаты Российской Фе
дерации по сохранению и развитию 
отечественной культуры совместно 
с Комитетом Госдумы Российской 
Федерации по культуре и Централь

ным советом ВОО «ВООПИиК» про
вели общественные слушания «Ак
туальные проблемы правового ре
гулирования реставрационной дея
тельности».

На слушаниях присутствовали 
руководители реставрационных ор
ганизаций, эксперты в сфере куль
турного наследия, разработчики 
проекта Закона «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (па
мятники истории и культуры) наро
дов Российской Федерации», архи
текторы, реставраторы, искусство
веды, музейные работники.

По итогам слушаний были при
няты рекомендации по законопро
екту «О внесении изменений в Феде
ральный закон №73 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации», многие из 
этих предложений были учтены Ко
митетом по культуре Государствен
ной Думы.

Парламентские слушания «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности». 15 сентября 2010 г.
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Парламентские слушания «Правовые аспекты реставрации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

21 марта 2011 г.

к к к

25 октября 2010 г. в пресс-центре 
Центрального Дома художника со
стоялись общественные слушания 
на тему «Проблемы регулирования 
обращения культурных ценностей: 
актуальные вопросы законодатель
ства», организованные Комиссией 
по сохранению и развитию отечест
венной культуры совместно с Меж
дународной конфедерацией анти
кваров и арт-дилеров России и 
стран СНГ. Представители Цент
рального совета ВООПИиК и музей
ного сообщества приняли в них ак
тивное участие.

к к к

21 марта 2011 г. Комитет по 
культуре Государственной Думы 
провел парламентские слушания на 
тему «Правовые аспекты реставра
ции объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», 
на которых обсуждены актуальные 
проблемы реставрационной отрас
ли, в том числе, вопросы норматив
но-правового регулирования, подго
товки кадров специалистов-рестав- 
раторов, финансового обеспечения 
работ по сохранению памятников 
истории и культуры.

В слушаниях приняли участие 
депутаты Государственной Думы, 
представители министерств и ве
домств, специалисты реставрацион
ных организаций.

В слушаниях приняла участие и 
выступила Г.И. Маланичева.

к к к

13 мая 2011 г. комиссия по со
хранению культурного и духовного 
наследия Общественной палаты 
Российской Федерации провела 
слушания на тему «СМИ и куль
турное наследие: проблемы и тен
денции».

Целью слушаний являлось при
влечение общественного внимания 
к проблеме популяризации истори
ческого и культурного наследия в 
средствах массовой информации, 
выявление проблем, определение 
направлений и способов их реше
ния. Активное участие в работе ко
миссии принимали члены и штат
ные сотрудники Центрального сове
та, активисты ВООПИиК.

к к к

6 июня 2011 г. на заседании Ко
миссии обсуждался «Программно
целевой метод управления музея
ми», в рамках заседания состоя
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лись Парламентские слушания 
«Музеи — будущим поколениям 
(законодательный аспект)», а так
же круглый стол на тему «Страте
гия развития музейной деятельно
сти».

В этих мероприятиях приняли 
участие члены президиума Цент
рального совета А.Е. Бусыгин, Ю.А. 
Веденин, члены Попечительского 
совета ВООПИиК Г.П. Ивлиев и 
С.А. Попов, многие директора музе
ев-заповедников, сотрудничающие 
с ВООПИиК: В.И. Толстой («Ясная 
Поляна»), В.П. Гриценко («Кулико
во поле»), Н.Н. Грамолина («Поле
ново») и другие.

С докладом на слушаниях вы
ступила председатель Центрально
го совета ВОО «ВООПИиК» Г.И. 
Маланичева. Также выступили на
чальник отдела музеев Минкульту- 
ры России С.Д. Некрасова, дирек
тор Государственного музея изо
бразительных искусств им. А.С. 
Пушкина И.А. Антонова, директор 
Государственного историко-архи
тектурного музея «Новый Иеруса
лим» Н.А. Абакумова, директор 
Государственного музея-заповед
ника «Куликово поле» В.П. Гри
ценко, руководитель Центра экс
пертизы региональных программ и 
проектов Института Наследия Г.А. 
Зайцева.

к к к

Комиссия совместно с президиу
мом Центрального совета провела 
14 июня 2011 г. слушания «Пробле
мы сохранения памятников и исто
рической среды города Рязани».

к к к

19 июля 2011 г. состоялось совме
стное заседание президиума Цент
рального совета ВОО «ВООПИиК» и 
комиссии Общественной палаты, на 
котором обсуждалось роль органов 
власти и общественных организа
ций в сохранении исторического об
лика города Суздаля.

к к к

С целью анализа выявленных 
фактов нецелевого использования 
исторических зданий Москвы по 
итогам проверки, проводимой 
УФМС России по г. Москве и подго
товки рекомендаций по улучшению 
ситуации с сохранением объектов 
культурного наследия, находящих
ся в пользовании или оказавшихся 
бесхозными, Комиссией Об- 
щеемтвенной палаты был организо
ван круглый стол на тему «О нецеле
вом использовании исторических 
зданий Москвы».

Суздаль. Фото В.Ю. Кеслера
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