Отчет
Тульского регионального отделения
Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
за 2018 г.
Отчетный год для Тульского регионального отделения был отмечен
важными событиями в области охраны объектов культурного наследия на
территории области. Основная деятельность отделения был направлена на
осуществлении общественного контроля за деятельностью Инспекции
Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия
и других организаций в области охраны памятников, участию членов
общества в реализации федеральной программы по реализации Указа
Президента РФ от 10 ноября 2016 г. № 599 «О праздновании в 2020 году
500-летия возведения Тульского кремля и завершения строительства
Большой Засечной черты».
В сфере контроля за охраной памятников председатель отделения
вошел в состав Совета при Губернаторе Тульской области по вопросам
сохранения

культурного

наследия.

Продолжилась

работа

в

составе

Общественного совета при инспекции Тульской области по государственной
охране объектов культурного наследия. Члены общества приняли участие в
трех заседаниях совета и в обсуждении квалификационных требований к
специалистам инспекции, проведения

мероприятий по

контролю за

состоянием объектов культурного наследия на территории г. Тулы,
Веневского района, г. Ефремова, разработки объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия, расположенных в границах Советского,
Центрального, Привокзального и Пролетарского территориальных округов
муниципального образования город Тула, проекта границ территории
объекта

культурного

наследия

регионального

значения

‒

достопримечательное место «Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»,
вопросы

строительства

(реконструкции)

ряда

объектов

капитального

строительства, применения требований к градостроительным регламентам на

территории достопримечательного места федерального значения «Ясная
поляна» и др. Председатель отделения продолжил работу в Наблюдательном
совете ГУК Тульской области «Центр по охране и использованию
памятников истории и культуры». Во многом по инициативе членов
отделения в отчетом году была создана рабочая группа по противодействию
несанкционированным археологическим работам и незаконному обороту
археологических предметов на территории Тульской области, куда вошли
специалисты

госоргана

по

охране

памятников,

силовых

структур,

прокуратуры, представители научной общественности. На двух заседаниях
группы рассматривались вопросы судебной практики привлечения к
административной ответственности за правонарушения

в отношении

объектов

совместно

археологического

правоохранительными

наследия,

органами

проведения

мероприятий,

направленных

с
на

предотвращение правонарушений на объектах археологического наследия.
Тульское отделение выступило с обращениями в адрес Президента РФ и в
Совет Федерации Федерального Собрания РФ против законодательной
инициативы, направленной на отмену обязательной историко-культурной
экспертизы.
Активизировалась работа членов общества по участию в юбилейных
мероприятиях празднования 500-летия возведения Тульского кремля и
завершения строительства Большой Засечной черты. В отчетном году силами
членов отделения совместно с Министерством природных ресурсов и
экологии Тульской области велось научное обследования участков засек в
МО Тула, в Щекинском, Одоевском и Веневском районах в целях
проектирования территории национального парка «Тульские засеки».
Среди других мероприятий надо отметить традиционное участие 20
волонтеров в археологических раскопках на территории Кимовского района
Тульской области, проведение совместной с Государственным музеемзаповедником «Куликово поле» патриотической акции «Зеленая дубрава», в

которой в посадке деревьев на месте куликовской битвы 20 октября приняло
участие 280 волонтеров России.

