
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
П Р И К А З 

 
 

02 июня 2016 года № 142 
Калининград 

 
 

Об утверждении состава Общественного совета  
при Службе государственной охраны объектов культурного наследия 

Калининградской области 
 
 

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 
09 августа 2015 года № 1610 о формировании общественных советов при 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением Правительства Калининградской области             
от 02 декабря 2014 года № 804 «О Службе государственной охраны объектов 
культурного наследия Калининградской области» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав Общественного совета при Службе 
государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской 
области. 

2. Признать утратившим силу приказ Службы государственной 
охраны объектов культурного наследия Калининградской области            
от 06 февраля 2009 года № 5 «Об образовании Экспертно-консультативного 
совета по вопросам сохранения, использования, популяризации объектов 
культурного наследия». 

3.      Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
руководителя (директора) 
Службы государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Калининградской области                                                                   Е.А. Маслов   
 
 
 



 Приложение  
к приказу Службы государственной 

охраны объектов культурного 
наследия Калининградской области 

от 02 июня 2016 года № 142 

 
 

С О С Т А В 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Андреев Михаил Анатольевич - руководитель рабочей группы по 

культуре Общественной палаты 
Калиниградской области, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, 
художественный руководитель 
Калининградского областного 
драматического театра; 
 

Бахтин Анатолий Павлович - главный архивист Государственного 
архива Калининградской области; 
 

Бублик Валерий Николаевич - историк, аттестованный эксперт по 
проведению государственной 
историко-культурной экспертизы, 
член Русского географического 
общества; 
 

Васютин Олег Иванович - архитектор, архитектор-
градостроитель, архитектор-
реставратор, аттестованный эксперт 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы; 
 

Востриков Дмитрий Александрович - председатель Калининградской 
региональной общественной 
организации «НАКАЗ»; 
 

Грода Ксения Викторовна - руководитель отдела культуры 
Калининградской епархии Русской 
Православной Церкви; 
 



 
Забуга Юрий Иванович - архитектор, аттестованный эксперт 

по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы; 
 

Маслов Виталий Николаевич  - доцент кафедры истории 
Балтийского федерального 
университета им. И Канта; 
 

Медведев Сергей Викторович - архитектор, аттестованный эксперт 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы; 
 

Саленко Александр Владимирович - доценту кафедры международного 
и европейского права Юридического 
института Балтийского федерального 
университета им. И Канта; 
 

Сарниц Артур Артурович  - член Общественной палаты 
Калининградской области; 
 

Ярош Владимир Борисович  - аттестованный эксперт по 
проведению государственной 
историко-культурной экспертизы. 
 

 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 


