
Обращение пленума Совета СПбГО ВООПИК к Центральному Совету ВООПИК 

Уважаемый Артём Геннадьевич! 

Уважаемые члены Центрального совета! 

21 февраля 2022 года, по инициативе председателя Совета Санкт-Петербургского 
городского отделения ВООПИК А.Д.Марголиса, прошла внеочередная конференция регионального 
Отделения, освободившая А.Е.Иванова от обязанностей штатного заместителя председателя 
Совета. А.Е.Иванов этому решению не подчинился, препятствует передаче дел, доступу 
руководящих органов Отделения к офису, документам и сайту организации. 

Совет СПбГО ВООПИК поддерживает решения конференции, проведённой в строгом 
соответствии с действующим Уставом, а также принципиальную позицию председателя Совета и 
Президиума Совета, направленную на обеспечение эффективной работы Отделения для 
выполнения уставных задач по сохранению исторического и культурного наследия. 

Совет подтверждает традиционную приверженность Санкт-Петербургского отделения 
ВООПИК неразрывному сочетанию просветительской, исследовательской (краеведческой) и 
градозащитной составляющих повседневной работы отделения и предостерегает против 
противопоставления одних направлений другим. 

Совет осуждает неподчинение бывшего штатного заместителя А.Е.Иванова решениям 
конференции, Совета, Президиума и председателя Совета регионального отделения. Кроме 
противопоставления себя руководящим органам и активу Отделения, А.Е.Иванов наносит 
существенный ущерб репутации ВООПИК, распространяя в средствах массовой информации 
недостоверные сведения о работе председателя, Президиума и Отделения в целом. 

Совет СПбГО ВООПИК обращается к Центральному совету ВООПИК с настоятельным 
предложением способствовать разрешению нездоровой ситуации, вызванной действиями 
А.Е.Иванова: 

1) Оперативно обязать А.Е.Иванова не препятствовать полноценному доступу руководящих
органов регионального отделения к офису, документам и сайту Отделения. 

2) Оперативно предоставить председателю и Президиуму Совета СПбГО ВООПИК
заверенные Центральным советом копии действующего Устава ВООПИК для регистрации в 
региональном Управлении Минюста в соответствии с п.36 «Административного регламента 
предоставления Минюстом РФ государственной услуги по принятию решения о государственной 
услуге по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций». 

3) Предоставить председателю и Президиуму Совета СПбГО ВООПИК выписку из Реестра
членов СПбГО ВООПИК. 

4) Провести встречу руководства Центрального совета с Президиумом Совета для
обсуждения сложившейся ситуации. 

Принято единогласно Советом СПбГО ВООПИК 27 апреля 2022 г.  

Приложение: Заявление Президиума Совета СПбГО ВООПИК от 26 апреля 2022 г. 

Председательствующий                                                                              М.И.Мильчик 

Секретарь                                                                                                        Л.В.Семыкина 
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