
ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного Совета при управлении Ставропольского края 
по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 

 

23 декабря 2015 г.                                                                          г. Ставрополь 

 

 

Присутствовали члены Совета: Заиченко Н.Д., Калмыков А.А., Карлов В.Н., 

Лычагин А.В., Манякин Б.Н., Охонько Н.А. 

 

Приглашенные:  

 

Аксенов Виктор 
Викторович  
 
Богданова Алла 
Николаевна 
 

 эксперт, аттестованный Министерством культуры 
Российской Федерации 
 
заместитель начальника управления – начальник  
отдела по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия 
 

 

Буханцов Сергей 
Васильевич 
 
Гладикова Татьяна 
Вячеславовна 
 
 
Горбунов Павел 
Андреевич 
 

 представитель по доверенности Тимошенко И.М. 
 
 
начальник управления Ставропольского края по  
сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия 
 
ведущий специалист отдела по сохранению и  
государственной охране объектов культурного на-
следия 
 

 

Жердева Лидия 
Михайловна 
 

 член союза журналистов Российской Федерации  

Кулаков Александр 
Александрович 

 начальник управления археологии и научно-
исследовательских работ ГУП СК «Ставкрайимуще-
ство» 
 

 

Редька Павел  
Алексеевич 
 
Судавцов Николай 
Дмитриевич 

 первый заместитель руководителя комитета градо-
строительства  администрации города Ставрополя 
 
член правления СКО ВООПИиК, руководитель ра-
бочей группы по устранению нарушений на памят-
нике «Грушевское городище», доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории России Гуммани-
тарного института СКФУ 
 
 
 

 

 

 

 



2 

 
Чуйков Василий 
Петрович 

 заместитель председателя СКО ВООПИиК, член ра-
бочей группы по устранению нарушений на памят-
нике «Грушевское городище», член Творческого 
Союза художников, член Союза дизайнеров России, 
почетный деятель искусств Ставропольского края 

 

 
Шевченко Елена 
Федоровна 

  
консультант-юрисконсульт управления Ставрополь-
ского края по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия 
 
 

 

1. Об обеспечении сохранности объекта культурного наследия федераль-

ного значения «Грушевское городище» при проведении археологических поле-

вых работ. 

 

1. Слово для выступления предоставляется Кулакову Александру Алек-

сандровичу, начальнику управления археологии и научно-исследовательских 

работ ГУП СК «Ставкрайимущество». 

А.А. Кулаков выступил с докладом о результатах археологических иссле-

дований, проведенных в северо-восточной части территории памятника архео-

логии «Грушевское городище». Из доклада следует, что эта часть памятника 

слабо насыщена находками, отсутствуют сооружения, подлежащие возможной 

музеефикации.  

Однако, в связи с тем, что указанные археологические работы осуществ-

лялись в нарушение статей 30, 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» без согласованной с управлением документации или 

разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, управлением Ставро-

польского края по сохранению и государственной охране объектов культурного 

наследия  направлено предписание №19 от 21.08.2015 года в адрес ГУП СК 

«Ставкрайимущество» о приостановке работ на территории памятника, и пре-

доставления раздела об обеспечении сохранности «Грушевское городище, VII – 

III вв. до н.э.», прошедшего в установленном порядке государственную истори-

ко-культурную экспертизу. 

В настоящее время управлением археологии и научно-исследовательских 

работ ГУП СК «Ставкрайимущество» разработана необходимая документация 

об обеспечении сохранности. 
 
Выступили: Аксенов В.В., Калмыков А.А., Судавцов Н.Д. 
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По итогам доклада обсуждались следующие вопросы: 

Обоснование выбора места археологических раскопок;  

Финансирование работ;  

Право собственности на земельный участок, на территории которого про-

водились археологические раскопки. 

 

 

2. Слово для выступления предоставляется Редька Павлу Алексеевичу, 

первому заместителю руководителя комитета градостроительства администра-

ции города Ставрополя. 

Со стороны представителя администрации города было отмечено, что во-

прос обеспечения сохранности памятника археологии «Грушевского городища» 

находится на особом контроле в администрации г. Ставрополя. В связи с тем, 

что границы памятника в установленном порядке были утверждены в 2014 го-

ду, на его территорию попадает ряд земельных участков, находящихся в част-

ной собственности, сформированных до утверждения официальных границ ука-

занного памятника.  

Администрация г. Ставрополя учитывает в градостроительной деятельно-

сти утвержденные в системе координат границы и правовой режим использова-

ния памятника, запрещающий проектирование и проведение земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. (приказ министерства 

культуры Ставропольского края от 30.04.2014 г. №249 (в редакции приказа ми-

нистерства культуры Ставропольского края от 29.05.2014 №288). 

Ни одного разрешения на строительство администрацией города не выда-

валось. 

Администрацией г. Ставрополя планируются мероприятия по созданию 

на территории «Грушевского городища» археологического парка-музея. Одна-

ко, для получения более подробной информации об этих мероприятиях следует 

направить запрос в Комитет по управлению муниципальным имуществом горо-

да Ставрополя.   
 
Выступили: Аксенов В.В., Судавцов Н.Д., Кулаков А.А., Лычагин А.В.,              

Гладикова Т.В., Богданова А.Н.  

 

По итогам доклада обсуждались следующие вопросы: 

Зоны охраны памятника археологии «Грушевское городище»; 

Корректировка генерального плана города;  

Предполагаемое строительство автомобильной дороги. 
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3. Слово для выступления предоставляется Чуйкову Василию Петровичу, 

заместителю председателя СКО ВООПИиК, члену рабочей группы по устране-

нию нарушений на памятнике «Грушевское городище», члену Творческого 

Союза художников, члену Союза дизайнеров России, почетному деятелю ис-

кусств Ставропольского края. 

Предложение о необходимости направить все материалы по вопросу обес-

печения сохранности памятника «Грушевское городище» в прокуратуру. 

 

4. Слово для выступления предоставляется Судавцову Николаю Дмит-

риевичу, члену правления СКО ВООПИиК, руководителю рабочей группы по 

устранению нарушений на памятнике «Грушевское городище», доктору исто-

рических наук, профессору кафедры истории России Гуманитарного института 

СКФУ. 

Заявлено о необходимости обеспечения сохранности памятника археоло-

гии и необходимости федерального финансирования работ по обеспечению со-

хранности. 

 

5. Слово для выступления предоставляется Буханцову Сергею Василье-

вичу, представителю собственника земельного участка.  

Существует эскизный проект ледового катка, проектируемого для разме-

щения на земельном участке, находящимся в частной собственности в границах 

территории памятника. На указанном участке проводились археологические 

раскопки в целях изучения памятника, финансируемые собственником.  

По результатам проведения археологических работ на участках памятника, 

где не выявлены объекты, подлежащие консервации или музеефикации и где 

культурный слой полностью исследован, может быть принято решение об из-

менении границ и/или режима использования территории объекта культурного 

наследия путем утверждения нового проекта границ территории памятника в 

соответствии с пунктом 6 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации».  

 

Выступили: Аксенов В.В., Охонько Н.А. 

По итогам доклада обсуждались следующие вопросы: 

Соблюдение утвержденного правового режима использования памятника; 

Особенность «Грушевского городища» среди других памятников архео-

логии, расположенных на территории Ставропольского края. 

 

6. Слово для выступления предоставляется Жердевой Лидии Михайлов-

не, члену союза журналистов Российской Федерации. 

Предложение начать мероприятия по обеспечению сохранности памятника 

археологии с «цитадели», как наиболее ценной части памятника. 
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РЕШИЛИ:  

 

1. Рекомендовать администрации г. Ставрополя: 

1.1 Провести первоочередные мероприятия по сохранению объекта куль-

турного наследия федерального значения «Грушевское городище»: расчистку 

Цитадели и территории памятника от мусора. Установить информационную 

табличку с указанием необходимых данных о памятнике археологии.  

1.2. Рассмотреть вопрос о создании обеспечивающего учреждения (музея 

или отдела музея), занимающегося популяризацией памятника археологии 

«Грушевское городище».  

1.3. Взять под строгий контроль вопросы самовольной застройки и выдачи 

разрешений на застройку территорий в существующих границах памятника 

 

2.  Рекомендовать Управлению Ставропольского края по сохранению и го-

сударственной охране объектов культурного наследия:  

2.1. Обратиться в министерство культуры СК для дальнейшей проработки 

и решения вопроса рассмотрения объекта культурного наследия федерального 

значения «Грушевское городище» как структурного подразделения ГБУ куль-

туры Ставропольского края «Ставропольский государственный историко-

культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителе-

ва и Г.К. Праве» 

  3.  Данный проект решения расширенного заседания Общественного     

Совета при управлении Ставропольского края по сохранению и государствен-

ной охране объектов культурного наследия по данному вопросу, передать для 

обсуждения и доработки в президиум СКО ВООПИиК 

   4.  После согласования с ВООПиК, в порядке информирования решение 

по вопросу «Об обеспечении сохранности объекта культурного наследия феде-

рального значения «Грушевское городище», направить в прокуратуру Ставро-

польского края и Управление Минкультуры России по ЮФО, СКФО и КФО. 

 

 

2. О предложениях для формирования годового плана основных меро-

приятий Общественного Совета на 2016 год.  

 

Выступили: Гладикова Т.В., Заиченко Н.Д., Калмыков А.А., Карлов В.Н., Лы-

чагин А.В., Манякин Б.Н. 

 

До настоящего времени не утверждены границы территории объекта культур-

ного наследия Городище «Маджары», г. Буденновск  

Существуют проблемы по обеспечению сохранности объектов культурного на-

следия, расположенных на территории КМВ. 
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РЕШИЛИ: 

 

Включить в повестку дня для рассмотрения в I квартале 2016 года на плановом 

заседании Общественного Совета с приглашением общественности края, пред-

ставителей президиума СКО ВООПИиК, ГУП СК «Ставкрайимущество» сле-

дующий вопрос: 

 

1. Об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, памятника 

археологии Городище «Маджары», г. Буденновск. 

 

 

 

Председатель Общественного Совета 
при управлении Ставропольского края 
по сохранению и государственной  
охране объектов культурного наследия 

 

 

В.Н. Карлов    

 

Секретарь Общественного Совета  
при управлении Ставропольского края  
по сохранению и государственной  
охране объектов культурного наследия                                              Н.Д. Заиченко 
 
 
 


