
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 
поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной 

историко-культурной экспертизы 
 
 
Наименование заключения экспертизы: Акт государственной историко-

культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) 
и иных работ, предназначенные для размещения объекта: «Строительство линии связи 
для подключения СЗО по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской федерации» в Курганской 
области на участках: РМ5 (с. Березово) – с. Камаган, с. Березово – д. Острова, РМ6, (с. 
Березово) – с. Чесноковка, с. Верхнее – д. Сычево, с. Песьяное - Ключики, РМ2 (с. 
Песьяное) – д. Степное, д. Клоктухино – д. Черноборье, с. Костылево – д. Вехти, 
расположенных в Куртамышском районе Курганской области; РМ15 (р.п. Кр. Октябрь) – 
с. Сосновка, РМ13 (р.п. Чаши) – д. Северная, расположенных в Каргапольском районе 
Курганской области; с. Дубровное – с. Новые Пески, с. Купай – с. Шаламово, с. Коровье 
– д. Сосново, РМ13 (с. Мишкино) – с. Введенское, РМ7 (р.п. Мишкино) – 
Краснознаменское, расположенных в Мишкинском районе Курганской области; с. 
Башкирское – с. Пищальное, расположенных в Половинском районе Курганской 
области; РМ11 (с. Целинное) – с. Михалево, с. Усть-Уйское – с. Казак-Кочердык, Б. 
Дубровное – с. Пески, РМ5 (с. Целинное) – с. Кислянка, РМ6 (с. Целинное) – с. 
Косолапово РТРС, расположенных в Целинном районе Курганской области; РМ3 (с. 
Стариково – с. Галкино, РМ01 (с. Стариково) – с. Прошкино, с. Каменное – с. Кипель, 
РМ3 (с. Карачельское) – д. Котлик, с. Карачельское – с. Большая Рига, расположенных 
в Шумихинском районе Курганской области; с. Песчанское – д. Утичье, с. Майка – с. 
Каясан, г. Щучье – с. Варгановское, расположенных в Щучанском районе Курганской 
области». 

Сведения об экспертах: Вохменцев Михаил Павлович (Приказ Министерства 
культуры Российской Федерации от 31 января 2018 года № 78) 

 
Даты проведения экспертизы: 12.04.2020 - 10.09.2020 
 
Срок публикации заключения экспертизы: 30.09.2020 – 08.10.2020 

 
№ п/п Предложения, поступившие в рамках 

общественного обсуждения 
заключения государственной историко-

культурной экспертизы 

Позиция управления охраны 
объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области 

1. Предложения отсутствуют  

 
 
 
 

Начальник отдела учета и охраны объектов 
культурного наследия управления охраны  
объектов культурного наследия  
Правительства Курганской области                                                                   Д.В. Бровко 


