file_0.png

file_1.wmf



Приказ Минкультуры России от 22.06.2012 N 625
"Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 10.12.2012


Приказ Минкультуры России от 22.06.2012 N 625
"Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.12.2012

 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 10 из 10

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 июня 2012 г. N 625

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТУСА АТТЕСТОВАННОГО ЭКСПЕРТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации", с пунктом 9 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. N 569, Положением о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденным Приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. N 563 (в редакции Приказа Минкультуры России от 17 октября 2011 г. N 1003), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии Минкультуры России, утвержденным Приказом Минкультуры России от 29 декабря 2011 г. N 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии Минкультуры России от 28 мая 2012 г. N 3, приказываю:
1. Утвердить статус аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы соискателям согласно Приложению.
2. Департаменту государственного контроля и надзора в сфере культурного наследия обеспечить размещение информации об аттестованных экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиева.

Вр.и.о. Министра
А.Е.БУСЫГИН





Приложение

Утверждено
Приказом
Министерства культуры
Российской Федерации
от 22 июня 2012 г. N 625

АТТЕСТОВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

N 
Фамилия, имя,
  отчество   
                   Объекты экспертизы                   
1 
Аверьянова   
Александра   
Евгеньевна   
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
2 
Ануфриев     
Дмитрий      
Евгеньевич   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
3 
Белорыбкин   
Геннадий     
Николаевич   
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследил из реестра;                        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
4 
Бердникова   
Наталья      
Евгеньевна   
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия                                     
5 
Богуславский 
Олег Игоревич
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия       
6 
Боковенко    
Николай      
Анатольевич  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия       
7 
Вахрамеева   
Татьяна      
Ивановна     
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
8 
Власкин      
Михаил       
Васильевич   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
9 
Воеводина    
Татьяна      
Васильевна   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия                                     
10
Волков Роман 
Борисович    
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра                         
11
Волошинова   
Любовь       
Феоктистовна 
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
12
Гуревская    
Людмила      
Михайловна   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
13
Гусева       
Татьяна      
Викторовна   
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
14
Густова      
Антонида     
Николаевна   
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
15
Давыдов      
Алексей      
Иванович     
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия                                     
16
Двоеглазова  
Татьяна      
Петровна     
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
17
Дорохина     
Ольга        
Владимировна 
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
18
Дубонос      
Григорий     
Михайлович   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
19
Дутлова      
Евгения      
Юрьевна      
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия                                     
20
Дьяконов     
Виктор       
Михайлович   
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр                                       
21
Зыль Елена   
Петровна     
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия;                
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия       
22
Ициксон      
Сергей       
Меерович     
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
23
Кагоров      
Владимир     
Михайлович   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
24
Краминцев    
Владимир     
Анатольевич  
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;  
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
25
Куваева Юлия 
Петровна     
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
26
Кузьмина     
Илзиря       
Ришатовна    
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
27
Лапшин       
Владимир     
Анатольевич  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия       
28
Лурье Борис  
Дмитриевич   
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
29
Масловский   
Андрей       
Николаевич   
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
30
Мильчик      
Михаил       
Исаевич      
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
31
Михайлова    
Людмила      
Гавриловна   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия       
32
Моргунова    
Нина         
Леонидовна   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра                         
33
Николаева    
Елена        
Ильинична    
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
34
Попов        
Александр    
Владимирович 
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
35
Попов Виктор 
Александрович
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
36
Постнов      
Александр    
Вадимович    
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
37
Романова     
Лариса       
Степановна   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
38
Семенова     
Ирина        
Генриховна   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
39
Сизов Борис  
Тимофеевич   
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия       
40
Ситдиков     
Айрат        
Габитович    
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
41
Слабуха      
Александр    
Васильевич   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
42
Тепфер       
Леонид       
Эдуардович   
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
43
Тренин       
Александр    
Борисович    
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
44
Трофимов     
Александр    
Николаевич   
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
45
Фомин        
Владимир     
Васильевич   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
46
Фомичев      
Николай      
Михайлович   
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
47
Холодова     
Елена        
Васильевна   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия                                     
48
Царева       
Татьяна      
Владимировна 
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
проекты зон охраны объекта культурного наследия         
49
Чаев         
Станислав    
Евгеньевич   
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
50
Честнов      
Михаил       
Анатольевич  
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
51
Шарапов      
Владимир     
Николаевич   
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
52
Шипилова     
Галина       
Александровна
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
53
Щенков       
Александр    
Серафимович  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного 
наследия к историко-культурным заповедникам, особо      
ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации либо объектам всемирного культурного и        
природного наследия;                                    
проекты зон охраны объекта культурного наследия;        
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 
54
Яковлева     
Елена        
Александровна
объекты, обладающие признаками объекта культурного      
наследия;                                               
земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению;  
документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;                                      
документы, обосновывающие исключение объектов           
культурного наследия из реестра;                        
документы, обосновывающие изменение категории историко- 
культурного значения объекта культурного наследия;      
документация, обосновывающая проведение работ по        
сохранению объекта культурного наследия                 




