
 
РЕШЕНИЕ  

Президиума Совета Санкт-Петербургского городского отделения 

Всероссийской общественной организации  

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» 

 

г. Санкт-Петербург                 31 января 2022 г. 

 

Президиум Совета Санкт-Петербургского городского 

отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» 

(далее также – СПбГО ВООПИК), рассмотрев предложение 

председателя Совета регионального отделения А.Д.Марголиса о 

созыве внеочередной конференции регионального отделения, как 

единственную возможность разрешения серьёзных проблем, с 

которыми столкнулись в работе председатель Совета, как 

единоличный исполнительный орган регионального отделения, и 

Президиум Совета, как постоянно действующий руководящий орган 

регионального отделения, и с учётом письма штатного заместителя 

председателя Совета А.Е.Иванова от 31.01.2022 в адрес президиума 

Совета, 

 

РЕШИЛ: 

 

1) Провести внеочередную конференцию Санкт-

Петербургского городского отделения Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры» в очной форме, с 

возможностью использовать информационно-

коммуникационные технологии, в г. Санкт-Петербург 

(Литейный проспект, д. 37-39) 21 февраля 2022 года в 18 ч. 

00 мин. с повесткой дня: 

- Избрание председателя и секретаря заседания, 

формирование рабочих органов конференции; 

 

- О проблемах работы регионального отделения; 

- О штатном заместителе председателя Совета СПбГО 

ВООПИК; 

- Об угрозе утраты и проблемах выявления памятников и 

ансамблей ленинградского неоклассицизма и 

позднесоветской архитектуры; 

2) Установить норму представительства на внеочередной 

конференции СПбГО ВООПИК - 5 делегатов от каждого из 7 

местных отделений (общее количество делегатов 

внеочередной конференции – 35). Конференция правомочна 

при присутствии на ней делегатов, избранных от не менее 

половины местных отделений, а также членов Общества, 

состоящих на учёте в региональном отделении. 

3) Принять к сведению наличие следующих семи местных 

отделений в составе Санкт-Петербургского городского 

отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры» для выборов делегатов внеочередной 

конференции:  

- Местное отделение № 1 (Адмиралтейское). 

- Местное отделение № 2 (Василеостровское). 

- Местное отделение № 3 (Московское). 

- Местное отделение № 4 (Петроградское). 

- Местное отделение № 5 (Петродворцовое). 

- Местное отделение № 6 (Пушкинское). 

- Местное отделение № 7 (Центральное). 

4) Установить, что высшими руководящими органами 

местных отделений являются общие собрания местных 

отделений. 

5) Провести в срок до 16 февраля 2022 г. общие собрания 

вышеперечисленных местных отделений в составе СПбГО 

ВООПИК (в соответствии с ранее принятыми решениями о 

созыве общих собраний), включив в повестки дня общих 

собраний вопрос об избрании делегатов на внеочередную 

конференцию.  



Определить ответственными за исполнение решения 

Президиума Совета о проведении общих собраний местных 

отделений следующих членов Президиума Совета:  

- Местное отделение № 1 (Адмиралтейское) - Капитонова 

А.И. 

- Местное отделение № 2 (Василеостровское) – Ковалёв А.А. 

- Местное отделение № 3 (Московское) – Иванов А.Е. 

- Местное отделение № 4 (Петроградское) - Семыкина Л.В. 

- Местное отделение № 5 (Петродворцовое) – Васильев С.Г., 

Кононов А.А. 

- Местное отделение № 6 (Пушкинское) - Груздева Г.Ф. 

- Местное отделение № 7 (Центральное) - Кононов А.А. 

6) Утвердить примерную форму протокола общего собрания 

местного отделения (прилагается). 

7) Ответственным за исполнение решения Президиума 

Совета о проведении общих собраний местных отделений 

членам Президиума Совета: 

7.1. Обеспечить проведение общих собраний местных 

отделений с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований и ограничений, действующих в Санкт-

Петербурге в соответствии с Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 

13.03.2020 г. № 121.  

7.2. В срок до 17 февраля 2022 года представить в 

Президиум Совета СПбГО ВООПИК протоколы 

проведения общих собраний местных отделений 

(оригинал, подписанный председателем общего 

собрания местного отделения) (ответственный за приём 

протоколов – заместитель председателя Совета, 

ответственный секретарь Л.В.Семыкина). 

8) Определить датой, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие во 

внечередной конференции – 31 декабря 2021 года 

включительно. 

9) Установить перечень информации (материалов), 

предоставляемой участникам конференции: протоколы 

Президиума Совета СПбГО ВООПИК за декабрь 2021-

январь 2022 г., порядок предоставления информации: 

разослать по электронной почте всем участникам 

конференции. Проекты решений по вопросам повестки дня 

конференции рассмотреть на следующем заседании 

Президиума. 

10) Создать из числа членов Президиума рабочую группу 

Президиума по подготовке проведения внеочередной 

конференции в составе: Васильев С.Г., Капитонова А.И., 

Ковалёв А.А., Кононов А.А., Семыкина Л.В. Рабочей группе 

уточнить списки членов местных отделений. 

 

 

 

 

  


