
 

 

 
 

Министру культуры  

Российской Федерации 

О.Б. ЛЮБИМОВОЙ 

Уважаемая Ольга Борисовна! 

В рамках полномочий Общественного совета как субъекта общественного 

контроля в соответствии со ст. ст. 9, 18 и 24 Федерального закона Российской 

Федерации от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ проведены общественный мониторинг и 

общественное обсуждение сложившейся ситуации вокруг планируемого 

пересмотра зон охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль усадьбы Архангельское», XVII-начало XX века, расположенного по 

адресу: Московская область, Красногорский район, п. Архангельское. 

В настоящее время соответствующие материалы нового проекта зон охраны 

и проект постановления Правительства Московской области в отношении 

указанного объекта культурного наследия находятся на согласовании в 

Минкультуры РФ. 

По итогам общественного контроля с учётом поручения заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2019 № ДК-П44-

10882, позиции ВООПИиК, а также многочисленных возражений 

профессионального сообщества, считаем, что указанный проект зон охраны и 

проект постановления Правительства Московской области не соответствуют 

требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия, не 

отвечают государственным интересам по сохранению Ансамбля усадьбы 

«Архангельское» в его исторической и природной среде, ставят под угрозу 

соблюдение его предмета охраны и нарушают конституционные права граждан 

России на сохранность историко-культурного наследия.  

Рекомендуем Министерству культуры Российской Федерации в рамках 

своих полномочий отклонить от согласования указанные проект зон охраны и 

проект постановления Правительства Московской области. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации 

от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ направляем итоговый документ – «Рекомендации 

Министерству культуры Российской Федерации по результатам общественного 

мониторинга и общественного осуждения ситуации, сложившейся вокруг 



 

планируемого пересмотра зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль усадьбы Архангельское», XVII-начало XX 

века, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, п. 

Архангельское». 

Просим рассмотреть настоящее обращение в возможно короткий срок и 

учесть предложения, рекомендации и выводы при принятии предусмотренных 

законом решений относительно поступивших в Министерство культуры 

Российской Федерации вышеуказанных проектов.  

 

Приложения: 

1. Итоговый документ общественного контроля – «Рекомендации 

Министерству культуры Российской Федерации по результатам общественного 

мониторинга и общественного осуждения ситуации, сложившейся вокруг 

планируемого пересмотра зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Ансамбль усадьбы Архангельское», XVII-начало XX 

века, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, п. 

Архангельское». 

2. Обращение Председателя Центрального совета ВООПИиК А.Г. 

Демидова в Общественный совет при Министерстве культуры Российской 

Федерации от 30.04.2020 г.   

3. Протокол заседания научных комитетов НК ИКОМОС Россия. 

4. Сравнительная схема границ и режимов действующих и предлагаемых 

зон охраны с обозначением участков, выводимых под застройку. 

 

Председатель ОС МКРФ          

                    М.Ю.Лермонтов 

 

 

 

Председатель Центрального совета  

ВООПИиК, член Совета при Президенте  

Российской Федерации по культуре и  

искусству, заместитель Председателя  

ОС МКРФ                  А.Г.Демидов 
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