    ПРИЛОЖЕНИЕ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края 
№ п/п
Проведённые мероприятия
Сроки исполнения
Достигнутые результаты
Примечание
1.
Государственный надзор. 

Судебный процесс в отношении ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К. Кузнецова» 


Проходят судебные заседания 

2.
Государственный надзор. 

Зафиксировано нарушение внешнего облика ОКН подготовлено предписание по нарушению Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора) по Забайкальскому краю 

Направлено предписание на демонтаж кондиционеров с фасадов ОКН

3.
Государственная охрана. 

-  Проведены систематические контрольные мероприятия по сохранности ОКН. 
«Дом купцов Шумовых» (г. Чита, ул. Ленина, 84), 
«Дом жилой Старновского» (г. Чита, ул. К.-Григоровича, 23), 
«Дом жилой» (г. Чита, ул. Смоленская, д. 26, стр. 2)





Проведены фотофиксации фасадов объектов культурного наследия . Составлены акты осмотров.

4.
Государственный контроль 
- Участие  в работе комиссии по отбору подрядных организаций в Забайкальском фонде по ремонту многоквартирных домов.

Составлен протокол комиссии.

5.
Государственная охрана.

Утверждены требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Чита, ул. Смоленская, д. 26, стр. 2» 
- подготавливается акт технического состояния объекта культурного наследия и.





Государственная охрана 
Район 
Внесены уточнения в список ОКН г. Нерчинска по утраченным объектам, в список вновь выявленных ОКН с. Дульдурга по уточнению адресов 3-х памятников.




Проводится работа по внесению уточнений в список ОКН федерального значения о наличии/отсутствии информационных надписей или обозначений.




Осуществлялось взаимодействие с:
собственником ½ ОКН «Дом жилой» (г. Чита, ул. Новобульварная, 27) Колдиным А.В.,
представителем собственника «Дом Трухина Д.Ф., Смолянского А.О.» (г. Чита, ул. Чкалова, 124, пом. 114) ООО «Строительная компания Энергожилстрой», 
представителем пользователя «Здание административное» (г. Чита, ул. Амурская, 91) Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Забайкальскому краю»


Уклоняются от подписания АТС .

6.
Государственная охрана.

 По проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Новобульварная, 20 кор. 2. 

  Государственной службой по охране объектов культурного наследия подготовлено и утверждено  задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Чита, Новобульварная, 20 кор. 2.
Задание направлено в КП  Забайкальского края «Государственное недвижимое  имущество» для согласования и подписания.  
 Ответ до сих пор не получен.   
7.
Государственная охрана

Подготовка материалов  к совещанию у Губернатора по объекту культурного наследия (Церкви в с. Калинино муниципальный район «Нерчинский район»)

Уточняются сроки проведения совещания 

8.
По исполнению перечня поручений Губернатора Забайкальского края  № ПП-50-17 по вопросу реализации проекта строительства российской части приграничного торгового комплекса «Забайкальск-Манчжурия» 


Определён исследователь для проведения археологических работ на территории объекта. Определяется источник финансирования и подрядчик. 

9.
Подготовлен Государственный доклад по переданным полномочиям

Доклад направлен в территориальное отделение Министерства Российской Федерации.






10.
Выполнение поручения Президента Российской Федерации от 05.01.2013 г. № Пр-16 по обеспечению  регистрации объектов культурного наследия федерального значения в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
 
 По 5 Объектам уточнены  сведения .
Готовится отчёт 1 ОПИК
Ведется плановая сверка сведений по материалам.

9.
Подготовка документации  по организации конкурса в Государственную службу по охране объектов культурного наследия Забайкальского края. 

Конкурс объявлен 


10.
Получено 15-запросов, подготовлено 12 письменных ответов.
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12.




II Проблемные вопросы
1 Организационные









2 Финансовые









III Своевременность выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы

Задолженность по выплате 2 половины зарплаты  
государственным служащим и работникам подведомственного учреждения отсутствует.  








