
Протокол № 29 заседания общественного совета  

при управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области 

 

 

27 мая 2021 года,  

г. Калуга, пл. Старый торг, д. 5 

 

 

Присутствовали: 

Представители управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области: Чудаков Е.Е., Ливанова Н.А., Панкова Е.И. 

Члены общественного совета: Бессонов В.А., Болдин И.В., Кобзарь В.А., 

Брокмиллер Н.Н., Шиленков Ю.Н., Алентьева Н.А. 

Представители организаций и муниципальных образований: Попова Т.С., 

Радович А.С., Кащеева А.А., Бабиченко Т.Н. 

          

ПОВЕСТКА: 

 

1. Рассмотрение вопроса о включении в список выявленных объектов культурного 

наследия объектов, входящих в состав объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Прончищевых», к. XVIII-н.XIX-н. XX вв., расположенного по 

адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Богимово 

 

Ознакомившись с информацией участников и обменявшись мнениями, 

проголосовали:  

 

- Главный дом  «Усадьбы Прончищевых» кон. XVIII - нач. XIX – нач. 

XX вв. 

 

«За» - Алентьева Н.А., Бессонов В.А., Болдин И.В., Брокмиллер Н.Н., 

Кобзарь В.А., Шиленков Ю.Н. 

 

Решили: рекомендовать управлению по охране объектов культурного 

наследия Калужской области включить в перечень выявленных объектов 

культурного наследия объект, обладающий признаками объекта культурного 

наследия, «Главный дом  «Усадьбы Прончищевых» кон. XVIII - нач. XIX – нач. XX 

вв.». 

 

- Западный флигель с ризалитами «Усадьбы Прончищевых»,  

кон. XVIII- нач. XIX–нач. XX вв. 

 

«За» - Алентьева Н.А., Бессонов В.А., Болдин И.В., Брокмиллер Н.Н., Кобзарь 

В.А., Шиленков Ю.Н. 

 

Решили: рекомендовать управлению по охране объектов культурного 

наследия Калужской области включить в перечень выявленных объектов культурного 



наследия объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, «Западный 

флигель с ризалитами «Усадьбы Прончищевых», кон.XVIII-нач.XIX–нач.XXвв. 

 

- Строения конного и скотного двора «Усадьбы Прончищевых»,  

кон.XVIII-нач.XIX–нач.XXвв. 

 

«За» - Алентьева Н.А., Бессонов В.А., Болдин И.В., Брокмиллер Н.Н., Кобзарь 

В.А., Шиленков Ю.Н. 

 

Решили: рекомендовать управлению по охране объектов культурного 

наследия Калужской области включить в перечень выявленных объектов культурного 

наследия объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, «Строения 

конного и скотного двора «Усадьбы Прончищевых», кон. XVIII- нач. XIX–нач. XX вв. 

 

- Регулярный парк с плодовым садом, пейзажный парк с прудами 

«Усадьбы Прончищевых», кон.XVIII - нач.XIX – нач. XX вв. 

 

«За» - Алентьева Н.А., Бессонов В.А., Болдин И.В., Брокмиллер Н.Н., Кобзарь 

В.А., Шиленков Ю.Н. 

 

Решили: рекомендовать управлению по охране объектов культурного 

наследия Калужской области включить в перечень выявленных объектов культурного 

наследия объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, 

«Регулярный парк с плодовым садом, пейзажный парк с прудами «Усадьбы 

Прончищевых», кон.XVIII - нач.XIX – нач. XX вв. 

 

- Служба (южная) «Усадьбы Прончищевых»,  

кон.XVIII-нач.XIX–нач.XXвв. 

 

«За» - Алентьева Н.А., Бессонов В.А., Болдин И.В., Брокмиллер Н.Н., Кобзарь 

В.А., Шиленков Ю.Н. 

 

Решили: рекомендовать управлению по охране объектов культурного 

наследия Калужской области включить в перечень выявленных объектов культурного 

наследия объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, «Служба 

(южная) «Усадьбы Прончищевых», кон.XVIII-нач.XIX–нач.XXвв. 

 

- Церковь Успения «Усадьбы Прончищевых»,  

кон.XVIII-нач.XIX–нач.XXвв. 

 

«За» - Алентьева Н.А., Бессонов В.А., Болдин И.В., Брокмиллер Н.Н., Кобзарь 

В.А., Шиленков Ю.Н. 

 

Решили: рекомендовать управлению по охране объектов культурного 

наследия Калужской области включить в перечень выявленных объектов культурного 



наследия объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, «Церковь 

Успения «Усадьбы Прончищевых», кон.XVIII-нач.XIX–нач.XXвв. 

 

- Юго-восточный флигель  на конном и скотном дворе «Усадьбы 

Прончищевых», кон.XVIII - нач.XIX – нач. XX вв. 

 

«За» - Алентьева Н.А., Бессонов В.А., Болдин И.В., Брокмиллер Н.Н., Кобзарь 

В.А., Шиленков Ю.Н. 

 

Решили: рекомендовать управлению по охране объектов культурного 

наследия Калужской области включить в перечень выявленных объектов культурного 

наследия объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, «Юго-

восточный флигель  на конном и скотном дворе «Усадьбы Прончищевых», кон.XVIII - 

нач.XIX – нач. XX вв. 

 

- Юго-западная служба «Усадьбы Прончищевых»,  

кон.XVIII - нач.XIX – нач. XX вв. 

 

«За» - Кобзарь В.А.,  

«Против» - Алентьева Н.А., Бессонов В.А., Брокмиллер Н.Н.,  

«Воздержались» - Болдин И.В., Шиленков Ю.Н. 

 

Решили: рекомендовать управлению по охране объектов культурного 

наследия Калужской области не включать в перечень выявленных объектов 

культурного наследия объект, обладающий признаками объекта культурного 

наследия, «Юго-западная служба «Усадьбы Прончищевых», кон. XVIII - нач. XIX – 

нач. XX вв. ввиду утраты историко-культурного значения. 

 

 

2. Рассмотрение вопроса о включении в список выявленных объектов культурного 

наследия объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 

«Достопримечательное место «Исторические кварталы Обнинска – города первой в 

мире атомной электростанции». 

 

Ознакомившись с информацией участников и обменявшись мнениями: 

проголосовали:  

 

«За» - Кобзарь В.А. 

«Против» - Алентьева Н.А., Бессонов В.А., Болдин И.В., Брокмиллер Н.Н., Шиленков 

Ю.Н. 

Решили: рекомендовать управлению по охране объектов культурного наследия 

Калужской области не включать в перечень выявленных объектов культурного 

наследия объект, обладающий признаками объекта культурного наследия 

«Достопримечательное место «Исторические кварталы Обнинска – города первой в 

мире атомной электростанции».   



3. Рассмотрение обращения Брокмиллера Н.Н. в связи с его освобождением от 

должности председателя КГО ВООПИиК. 

 

Ознакомившись с информацией участников и обменявшись мнениями,      

решили:  
 

- Выразить слова благодарности от лица общественного совета в адрес 

Брокмиллера Н.Н. за многолетний добросовестный труд. 

 

«За» - Алентьева Н.А., Бессонов В.А., Болдин И.В., Брокмиллер Н.Н., 

Шиленков Ю.Н. 

«Воздержался» - Кобзарь В.А. 

 

- Обратиться от лица председателя общественного совета за разъяснениями в 

адрес Центрального Совета ВООПИиК, а также в адрес Калужского отделения 

ВООПИиК по вопросу освобождением от должности председателя КГО 

ВООПИиК Брокмиллера Н.Н. 

 

«За» - Алентьева Н.А., Бессонов В.А., Болдин И.В., Брокмиллер Н.Н., Кобзарь 

В.А., Шиленков Ю.Н. 

 

 

 

Председатель общественного совета  В.А. Бессонов 

 

 

 

 


