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Об основных результатах деятельности Вологодского
областного отделения ВООПИиК
В Вологодской области в 2015 году создан Комитет по охране объектов
культурного наследия Вологодской области. Ранее функции госоргана
охраны памятников находились
у Департамента культуры и охраны
объектов культурного наследия, который вместе с муниципальными
органами власти системно нарушал нормы федерального законодательства
об охране объектов культурного наследия, чем нанес историческим городам
области невосполнимый ущерб. Противоправным действиям областного
госоргана охраны и муниципальным органам и противостояло отделение
ВООПИиК, обращаясь в прокуратуру или следственный комитет для
пресечения нарушений, для возбуждения уголовных дел.
Вновь созданный в 2015 году Комитет по охране объектов культурного
наследия, к сожалению, был собран из сотрудников, не имеющих
достаточных знаний и опыта для результативной деятельности.
Комитет руководствуется в своей деятельности по вопросам охраны
исторической застройки г. Вологды Проектом зон охраны 2009 года, в
котором вопреки нормам федерального законодательства умышленно были
прописаны градостроительные регламенты охранных зон и зон
регулирования, не соответствующие формулировкам (требованиям)
федерального законодательства, к тому же регламенты произвольно
трактуются Комитетом. Многие правонарушения совершались и
совершаются в исторических городах по этой причине. В обращениях в
Комитет и в прокуратуру Вологодской области об устранении нарушений
закона отделение ВООПИИК настойчиво и доказательно разъясняя
прокуратуре и госоргану нормы федерального законодательства, указывало
на
позиции
градостроительных
регламентов,
которыми
нельзя
руководствоваться в силу их противоречия закону и подзаконным актам (что
было подтверждено и решениями суда).
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Прокуратура в 2018 году сообщала отделению ВООПИиК о
Представлениях в адрес губернатора области об устранении нарушений
закона областным Комитетом об охране объектов культурного наследия.
В связи с этим, «содействие» госоргану охраны памятников со стороны
Вологодского областного отделения ВООПИиК в обеспечении охраны
объектов культурного наследия и историко-культурной среды реализуется
как противодействие некомпетентным и противоправным действиям
областного госоргана охраны памятников.
В конце 2018 года утвержден «Проект границ территории и предмет
охраны исторического поселения регионального значения город Вологда
Вологодской области», на который Вологодское отделение ВООПИиК
направляло в адрес областного госоргана охраны памятников
многостраничное
Заключение
с
многочисленными
конкретными
замечаниями и разъяснениями нормативных документов, а затем еще дважды
опровергало контрдоводы областного госоргана охраны. В результате
данным проектным документом в значительной степени обеспечена охрана
средовой застройки, частично преодолены противоправные формулировки
регламентов ПЗО, которыми оперировал госорган охраны, совершая
нарушения федерального закона, в т.ч. неверно трактуя понятие
«регенерация исторической градостроительной среды».
Отделение ВООПИИК отслеживает разработку и утверждение проектов
зон и проектов границ и предметов охраны исторических поселений области.
В прошедшем году в адрес прокуратуры, Комитета по охране объектов
культурного наследия, муниципального органа власти отделением
ВООПИиК направлены неоднократные обращения об устранении грубых
нарушений закона при строительстве 20 объектов. По заявлениям и
требованиям областного отделения ВООПИиК выносились прокурорские
представления, проводились проверки в рамках уголовного и гражданского
законодательства. В целом результат деятельности вологодской прокуратуры
можно оценить словами: неисполнение закона о прокуратуре,
бездеятельность, равносильная поддержке правонарушений, совершенных
должностными лицами администрации Вологды и других исторических
городов. Отделение ВООПИиК требовало от прокуратуры и возбуждения дел
по УК РФ за злоупотребление полномочиями должностными лицами
администрации г. Вологды при выдаче заведомо незаконных разрешений
на строительство, чему прокуратура попустительствовала, фактически
покрывала. Но в 2018 году следственное управление УМВД по Вологодской
области возбудило уголовное дело в отношении теперь уже бывших
заместителей
Главы
г.
Вологды,
начальника
департамента
градостроительства по статье УК за злоупотребление полномочиями и
мошенничество в особо крупном размере, совершенным при строительстве
других объектов. Фигуранты арестованы.
Несмотря на разъяснения (содействие) отделения ВООПИиК, областной
госорган охраны из-за некомпетентности проигрывает суды. В Вологде по
ул. Лермонтова,4 во время судебного разбирательства о нарушениях закона
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