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ОТЧЕТ
Основные показатели деятельности АУ РА «Агентство по культурноисторическому наследию Республики Алтай» за 2016 год

г. Горно-Алтайск

Пояснительная записка
к отчету об исполнении государственного задания Автономного
учреждения Республики Алтай «Агентство по культурно-историческому
наследию Республики Алтай» за 2016 год
В течение 2016 года АУ РА «АКИН РА» проводил работу по
нескольким направлениям, согласно уставной деятельности.
По направлению улучшения нормативно-правовой базы в области
охраны объектов культурного наследия – разработан проект Закона
Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «Об
административных правонарушениях в Республике Алтай».
Проведена работа по контролю за сохранением культурного наследия.
АУ РА «АКИН РА» совместно с Министерством культуры РА провело
мониторинг состояния памятников федерального значения в Кош-Агачском,
Турочакском, Чемальском, Онгудайском районах. По итогам мониторинга
составлены акты состояния объектов культурного наследия.
Проводились работы по выявлению разрушений памятников. В
результате проверок состояния объектов культурного наследия были
выявлены повреждения и разрушения памятников археологии у с. Хабаровка
Онгудайского района. По выявленным фактам проведены работы по
фотофиксации разрушений и найденных артефактов, составлен отчет.
Согласно законодательству РФ и РА, АУ РА «АКИН РА» обследует
земельные участки, отводимые под хозяйственную деятельность, на предмет
наличия или отсутствия объектов культурного наследия и проводит
аварийные археологические раскопки.
Проведены научно-изыскательские архивно-археологические работы
на земельных участках, запрашиваемых под хозяйственную деятельность и
строительство объектов:
- солнечные электростанции в Онгудайском, Майминском, УстбьКанском районах;
- производственный комплекс для воспроизводства стада коров в
Майминском районе;
- искусственное освещение на км 740+520 км 877+323 (сс. Белый Бом,
Чибит, Курай, Ортолык);
- искусственное освещение на км 514+401 км 942+841 (сс. Черга.
Топучая, Туекта, Хабаровка, Ташанта);
- искусственное освещение на км 445+563 км 487+621 (сс. Соузга,
Черемшанка. Манжерок, Известковый, Муны);
- мостовой переход через р. Чарыш км 139+108 в Усть-Коксинском
районе;
- мостовой переход через р. Аксай км 35+086 в Чойском районе;
- мостовой переход через р. Сугул км 39+306 в Чойском районе;
- мостовой переход через р. Уба-2 км 50+515 в Чойском районе;
- мостовой переход через р. Иша км 95+684 в Чойском районе;

- капитальный ремонт автодороги «Чуйский тракт» на км 698+000 – км
703+241;
- капитальный ремонт автодороги «Чуйский тракт» на км 641+000 – км
647+000;
- капитальный ремонт автодороги «Чуйский тракт» на км 931+000 – км
941+800;
- капитальный ремонт автодороги «Чуйский тракт» на км 706+000 – км
718+000;
- участок автодороги «Чуйский тракт» км 843+297 – км 856+642;
- участок автодороги «Чуйский тракт» км 856+756 – км 862+000;
- строительство ЛЭП 110 кВт от ПС «Алтайская долина до ПС 110/10
«Сибирская монета»;
- земельные участки, расположенные: Турочакский р-н, Турочакское
лесничество, Иогачское участковое лесничество, Телецкое урочище,
площадью 3268 кв.м, кадастровый номер 04:03:090101:26; площадью 49000
кв.м, кадастровый номер 04:03:090101:27; площадью 68521 кв.м,
кадастровый номер 04:03:090101:28; площадью 24000 кв.м, кадастровый
номер 04:03:090101:9; площадью 14000 кв.м, кадастровый номер
04:03:090101:14; площадью 3261 кв.м, кадастровый номер 04:03:090101:25;
площадью 7943 кв.м, кадастровый номер 04:03:090101:30
- международный аэровокзал в аэропорту г. Горно-Алтайска
Республики Алтай», расположенного в Майминском районе Республики
Алтай
- территория Национального парка «Сайлюгемский» на левом берегу р.
Аргут в Кош-Агачском районе.
В результате проведенных мероприятий:
- выявлен памятник археологии у с. Чуй-Озы Онгудайского района, у с.
Карлушка Майминского района. Приняты меры по недопущению их
разрушения.
Одним из приоритетных задач учреждения является научная
деятельность ˗
научно-исследовательские изыскательские работы по
Открытому листу, выданному МК РФ научному сотруднику Г.С. Телекову,
на проведение работ в Онгудайском и Турочакском районах РА. В результате
проведенных научно-изыскательских работ:
- выявлены 2 памятника в Онгудайском районе;
- составлен научный отчет о проведенных полевых исследованиях.
Отчет направлен в Институт археологии РАН, утвержден на заседании
Ученого Совета.
В результате обращений граждан об обнаруженных объектах были
выявлены памятники:
- древнетюркская руническая надпись у с. Кокоря Кош-Агачского
района;
- местонахождение железоплавильного производства у с. ТеленгитСортогой Кош-Агачского района;
- древние каменоломни у с. Кош-Агач;

- полихромные рисунки в пещере у с. Верх-Мута Усть-Канского
района.
АУ РА «АКИН РА» организовывал экспедиции по всем районам
республики в целях регистрации объектов культурного наследия в Едином
государственном реестре объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (ЕГРОКН). В результате проведенных мероприятий
зарегистрировано в ЕГРОКН 127 памятников истории и культуры (из них 67
– регионального значения, 60 – федерального значения). На все 127
памятников составлены паспорта.
Согласно государственному заданию АУ РА «АКИН РА»
подготовлены и выданы исторические справки на 27 объект культурного
наследия по обращениям физических и юридических лиц по имеющимся
архивным данным и по результатам полевых изыскательских
археологических работ.
По заданию Министерства культуры РА разработаны эскизы баннеров
по теме «Сохранение культурного наследия».
По запросам Министерства регионального развития Республики Алтай
проводилась работа по согласованию генеральных планов населенных
пунктов Республики Алтай.
По запросу архивного отдела Администрации города Горно-Алтайска
составлены исторические справки на ряд памятников г. Горно-Алтайска.
Для популяризации историко-культурного наследия постоянно ведется
работа с СМИ: информационные выпуски по ТV и радио. Проведена прессконференция с корреспондентами республиканских изданий и ТВ.
Поддерживается сайт учреждения. Подготовлена к изданию книга
«Достопримечательности Республики Алтай» (объемом 184 страницы).
Совместно с Институтом алтаистики им. С.С. Суразакова подготовлена к
изданию книга «Традиционный этикет у алтайцев». Опубликованы статьи в
республиканских и районных газетах РА. Изготовлены и установлены 2
баннера в Шебалинком районе на тему сохранения культурного наследия
Республики Алтай. Изготовлен памятный знак для последующей установки
на одном из участков прохождения Великого шелкового пути.
АУ РА «АКИН РА» сотрудничал с другими ведомствами,
министерствами и общественными организациями. Согласно соглашению о
сотрудничестве с Национальным парком «Сайлюгемский» организована
экспедиция по выявлению объектов культурного наследия на территории
Национального парка «Сайлюгемский» в кластере «Аргут». Выявлено и
описано 5 новых памятников, в том числе курганы, древнетюркские оградки,
изваяние.
Участвовали в работе комиссии Общественной палаты РФ по вопросам
развития эколого-экономического региона в РА.
Совместно с Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Республике Алтай изготовлены
и установлены информационные надписи и обозначения на объекты

культурного наследия федерального значения «Комплекс памятников:
«Куюмская стоянка, эпоха палеолита; Куюмский могильник, III-II тыс. до н.э.
Совместно с Алтайским республиканским отделением Всероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры» проведены:
- выставка книг по краеведению в «Визит центре» у с. Манжерок
Майминского района.
- торжественное мероприятие в Национальном музее им. А.В. Анохина,
посвященное Дню охраны памятников истории и культуры.
Совместно с Институтом алтаистики им. С.С. Суразакова приняли
участие в презентации книг в Национальном музее им. А.В. Анохина.
Для Министерства образования и науки РА подготовлен
презентационный материал ко Дню науки.
По запросу Отдела традиционного природопользования МО «КошАгачский район» разработана концепция развития историко-культурного
заповедника «Межелик» в Кош-Агачском районе.
По запросу Прокуратуры Майминского района подготовлен
справочный материал по объектам культурного наследия.
По запросу Комитета по делам архивов и ЗАГС подготовлена
информация к Календарю памятных и юбилейных дат.
По заданию Министерства культуры РА подготовлена документация
на 7 объектов пазырыкской культуры по включению в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Федерации для внесения их в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С этой
целью сняты видеосюжеты об этих объектах. Приняли участие в разработке
Стратегии развития культуры в области охраны объектов культурного
наследия в республике.
Сотрудники АУ РА «АКИН РА» принимали участие в конференциях и
совещаниях, в том числе в работе международной конференции в г. Уфа по
вопросам охраны культурного наследия.
Проводилась работа по инвентаризации вновь выявленных объектов
культурного наследия.
Ведется постоянная работа по составлению
электронной базы данных. Сформирован Список объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения,
расположенных на территории Республики Алтай (Дата корректировки: 18
декабря 2016 г.).
Велась работа по методической помощи муниципальным образованиям
Республики Алтай: выдавались исторические справки сотрудникам отделов
культуры муниципальных образований республики.
Принимали участие в мероприятиях, проводимых Министерством
культуры РА, в том числе на межрегиональном празднике «Эл Ойын»,
курирование гостей праздника – участников автопробега сказителей из г.
Якутска.
Участие в подготовке документации и в обсуждении вопроса о
придании статуса Аскатскому ландшафтному участку.

По результатам работы с архивной документацией гг. Барнаула, Томска
установлено местонахождение изваяния, вывезенного из с. Белый Ануй в г.
Томск.
Таким образом, анализ проведенной работы за отчетный период
показывает, что АУ РА «АКИН РА» ведет целенаправленную работу по
выявлению и паспортизации объектов культурного наследия, составлению
сводов памятников, по рациональному использованию памятников, по
популяризации уникальных памятников.
Таким образом, анализ проведенной работы за отчетный период
показывает, что АУ РА «АКИН РА» полностью выполнено государственное
задание, доведенное до учреждения.
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