
ПРОТОКОЛ 

внеочередной конференции 

Санкт-Петербургского городского отделения 
Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры» 

 

г. Санкт-Петербург      21 февраля 2022 г. 

 

Повестка дня: 

1.Избрание председателя и секретаря заседания, принятие повестки дня и регламента 

работы конференции, формирование рабочих органов конференции; 
2.О проблемах работы регионального отделения; 

3. О штатном заместителе председателя Совета; 

4. Об угрозе утраты и проблемах выявления памятников и ансамблей ленинградского 

неоклассицизма и позднесоветской архитектуры; 

5. Разное. 

 

Список участников (делегатов) конференции: 

1. Васильев Сергей Георгиевич 

2. Введенская Наталия Михайловна  

3. Воронцов Андрей Сергеевич  

4. Геворская Светлана Генриховна 

5. Георбелидзе Ольга Гурамовна 

6. Груздева Галина Фёдоровна 

7. Дзядзин Юрий Трофимович 

8. Диброва Марина Игоревна  

9. Захарова Анна Александровна 

10. Ибраева БисенкульУтеубаевна 

11. Истомина Елизавета Павловна  

12. Капитонова Анна Игоревна 

13. Ковалев Алексей Анатольевич 

14. Колодка Вера Павловна 

15. Кононов Александр Александрович  

16. Кречмер Александр Викторович 

17. Кузин Сергей Владимирович  

18. Куксина Елена Викторовна  

19. Лаврентьев Николай Владимирович  

20. Львов Илья Александрович  

21. Максимова Марина Петровна  

22. Малахов Дмитрий Викторович  

23. Мильчик Михаил Исаевич 

24. Мухин Олег Валерьевич  

25. Никонов Павел Николаевич  

26. Семыкина Людмила Васильевна 

27. Соболева Мария Владимировна 

28. Сорокин Петр Егорович 

29. Уржумцев Владимир Владимирович 

30. Шалина Ирина Александровна 

 

Председательствующий  –Мильчик М.И. 

Секретарь –Семыкина Л.В. 

 



Место проведения: Санкт-Петербург, Тучков пер., 11/5.  

Время начала работы конференции: 18 ч. 00 мин.  

Время окончания работы: 21 ч. 00 мин. 

Норма представительства утверждена Президиумом Совета - 35 делегатов. Присутствуют 

30.  

 

Перед началом конференции заместитель председателя Совета С.Г.Васильев 

проинформировал о количестве избранных делегатов (30 чел.), о количестве 

присутствующих делегатов (23 чел. очно, 6 чел. с использованием информационно-

коммуникационных технологий, 1 делегат по доверенности).  

Положения Устава соблюдены. 

Кворум имеется. 

 

1. По первому вопросу повестки дня слушали: С.Г.Васильева с предложением избрать 

председателем собрания М.И.Мильчика, секретарем Л.В.Семыкину, с предложением 

утвердить повестку дня конференции, регламент, внести предложения по кандидатурам в 

состав мандатной и счётной комиссии. 

М.И.Мильчик предложил избрать членами мандатной комиссии: Г.Ф.Груздеву, 

А.А.Захарову, А.А.Ковалева, членами счетной комиссии: А.И.Капитонову, С.В.Кузина, 

Д.В.Малахова, О.В.Мухина. 

 

Решили: 

1) избрать председателем собрания М.И.Мильчика, секретарем Л.В.Семыкину, утвердить 

повестку дня, регламент. 

Голосовали: За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. 

 

2) избрать в состав мандатной комиссии: Г.Ф.Груздеву, А.А.Захарову, А.А.Ковалева. 

Голосовали: За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. 

 

3) избрать в состав счетной комиссии: А.И.Капитонову, С.В.Кузина, Д.В.Малахова, 

О.В.Мухина. 

Голосовали: За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. 

 

Мандатная комиссия удаляется, возвращается. А.А.Ковалев огласил решения мандатной 

комиссии: об избрании А.А.Ковалева председателем комиссии, о подтверждении 

полномочий 30 (тридцати) делегатов, в том числе 1 (один) по доверенности. 

 

4) Утвердить отчет мандатной комиссии - подтвердить полномочия 30 (тридцати) 

делегатов, в том числе 1 (один) по доверенности. 

Голосовали: За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали: видеозапись выступления 

А.Д.Марголиса на заседании президиума 27.01.2022, выступления С.Г.Васильева, 

М.И.Мильчика, А.А.Ковалева, А.В.Кречмера, Г.Ф.Груздевой, В.В.Уржумцева, 

Л.В.Семыкиной, А.И.Капитоновой, Ю.Т.Дзядина. По просьбе председательствующего 

А.А.Кононов зачитал письма А.Е.Иванова от 31.01.22 и 17.02.22 к членам Президиума. 

 

Решили: 

Конференция констатирует серьезные проблемы, с которыми столкнулись в работе 

председатель Совета как единоличный исполнительный орган регионального отделения и 

Президиум Совета, как постоянно действующий руководящий орган регионального 

отделения, вызванные нижеперечисленными действиями штатного заместителя 



председателя Совета А.Е. Иванова: 

- уклонение, в нарушение пп.5 п.10 ст. 12 Устава, от предоставления председателю Совета 

и Президиуму финансовой (бухгалтерской) и иной отчетности регионального отделения в 

целом и конкретных документов по курируемым направлениям работы, 

- распоряжение финансовыми средствами вне финансового плана, утвержденного 

Президиумом, 

- самовольный отзыв из Центрального совета заявлений о приеме в члены Общества, 

одобренных Президиумом без информирования председателя Совета и Президиума, что 

нанесло и продолжает наносить серьезный репутационный ущерб региональному 

отделению, 

- неперечисление денежных средств на счет Общества, в нарушение решения XII съезда 

от 08.06.2021 «РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСОВ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ». 

- регулярный пропуск без предупреждения, объяснений и уважительных причин 

заседаний Президиума, в том числе по курируемым вопросам (справка ответственного 

секретаря регионального отделения), 

- отказ от участия в работе Президиума (письмо А.Е.Иванова членам Президиума от 

31.01.2022), 

- отказ от исполнения решений, коллегиально принятых Президиумом как постоянно 

действующим руководящим органом регионального отделения, 

- регулярное принятие единоличных решений по вопросам деятельности регионального 

отделения без консультаций, обсуждения и информирования председателя Совета и 

Президиума, 

- фактическое демонстративное самоустранение от конструктивного взаимодействия с 

председателем Совета и Президиумом, что препятствует выполнению возложенных на 

них уставных задач, 

- недоступность сайта Общества для размещения информации, в частности, протоколов 

заседаний Президиума и иной информации Президиума, 

- необоснованные обвинения Президиума в нарушении Устава Общества. 

Голосовали: За – 29, против – нет, воздержались – 1. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил М.И.Мильчик. 

Слушали: предложение А.А.Ковалева о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении 

полномочий штатного заместителя председателя Совета регионального отделения 

А.Е.Иванова и об избрании нового штатного заместителя председателя Совета. 

Решили: 

Изменить формулировку вопроса повестки дня в соответствии с поступившим 

предложением. 

Голосовали: За – 29, против – нет, воздержались – 1. 

 

Слушали: предложение М.И.Мильчика о досрочном прекращении полномочий штатного 

заместителя председателя Совета Иванова Антона Евгеньевича. 

Решили: 

Досрочно прекратить полномочия штатного заместителя председателя Совета Санкт-

Петербургского городского отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Иванова Антона 

Евгеньевича.  

Голосовали: За – 29, против – нет, воздержались – 1. 

 

Слушали: официальное представление А.Д.Марголиса, зачитанное М.И.Мильчиком, о 



внесении на рассмотрение конференции кандидатуры Кононова Александра 

Александровича на должность штатного заместителя председателя Совета. 

Выступили: А.А.Кононов, А.А.Ковалев с предложением поручить штатному заместителю 

председателя Совета в соответствии с Уставом: 

– возглавить штатный аппарат отделения, утвердить приказом структуру, штатное 

расписание, систему оплаты труда и функциональные обязанности работников аппарата; 

– представительствовать от имени регионального отделения во взаимоотношениях с 

региональными представительствами органов государственной власти в субъекте 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями по месту нахождения регионального отделения; 

– подписывать документы регионального отделения Общества, выдавать 

доверенность на совершение юридических действий; 

– издавать приказы, директивы, распоряжения по вопросам деятельности 

регионального отделения Общества в рамках своей компетенции; 

– открывать и закрывать в установленном порядке расчётные и другие счета 

регионального отделения Общества в банковских учреждениях; 

– распоряжаться финансовыми средствами и имуществом, находящимся в 

оперативном управлении регионального отделения Общества в соответствии с 

финансовым планом, утверждённым Президиумом совета регионального отделения 

Общества, и в рамках своих полномочий, с правом первой подписи финансовых 

документов; 

– совершать от имени регионального отделения Общества сделки, не 

противоречащие Уставу и действующему законодательству; 

– заключать договора, в том числе трудовые, с юридическими и физическими 

лицами; 

–  без доверенности действовать от имени регионального отделения Общества; 

– организовать и вести региональный учёт членов Общества на основе Единого 

реестра членов Общества; 

– осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом в пределах 

установленной компетенции, кроме относящихся к компетенции других органов 

регионального отделения Общества. 

Выступил А.А.Кононов с предложением создать комиссию по приему-передаче дел 

штатного заместителя председателя Совета в составе: М.И.Мильчик (председатель), 

С.Г.Васильев, А.А.Ковалев, А.А.Кононов, Л.В.Семыкина. 

 

Решили: 

1) Избрать Кононова Александра Александровича штатным заместителем 

председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры». 

Голосовали: За – 29, против – нет, воздержались – 1. 

 

2) Поручить штатному заместителю председателя Совета А.А.Кононову в соответствии с 

Уставом: 

– возглавить штатный аппарат отделения, утвердить приказом структуру, штатное 

расписание, систему оплаты труда и функциональные обязанности работников аппарата; 

– представительствовать от имени регионального отделения во взаимоотношениях с 

региональными представительствами органов государственной власти в субъекте 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями по месту нахождения регионального отделения; 



– подписывать документы регионального отделения Общества, выдавать 

доверенность на совершение юридических действий; 

– издавать приказы, директивы, распоряжения по вопросам деятельности 

регионального отделения Общества в рамках своей компетенции; 

– открывать и закрывать в установленном порядке расчётные и другие счета 

регионального отделения Общества в банковских учреждениях; 

– распоряжаться финансовыми средствами и имуществом, находящимся в 

оперативном управлении регионального отделения Общества в соответствии с 

финансовым планом, утверждённым Президиумом совета регионального отделения 

Общества, и в рамках своих полномочий, с правом первой подписи финансовых 

документов; 

– совершать от имени регионального отделения Общества сделки, не 

противоречащие Уставу и действующему законодательству; 

– заключать договора, в том числе трудовые, с юридическими и физическими 

лицами; 

–  без доверенности действовать от имени регионального отделения Общества; 

– организовать и вести региональный учёт членов Общества на основе Единого 

реестра членов Общества; 

– осуществлять иные полномочия в соответствии с Уставом в пределах 

установленной компетенции, кроме относящихся к компетенции других органов 

регионального отделения Общества. 

Голосовали: За – 29, против – нет, воздержались – 1. 

 

3) Создать комиссию по приему-передаче дел штатного заместителя председателя Совета 

в составе: М.И.Мильчик (председатель), С.Г.Васильев, А.А.Ковалев, А.А.Кононов, 

Л.В.Семыкина. 

Голосовали: За – 29, против – нет, воздержались – 1. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали А.В.Кречмера. 

Решили: 

Утвердить текст обращения к губернатору Санкт-Петербурга и министру культуры РФ с 

учктом предложений делегатов. 

Голосовали: За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: А.А.Кононова, который 

проинформировал об обращении председателя Совета А.Д.Марголиса к конференции с 

просьбой - в связи с ухудшением состояния его здоровья, обсудить возможные 

кандидатуры на должность председателя Совета для направления их на согласование в 

Центральный совет Общества. 

 

Решили: 

1) Поручить Президиуму с учетом обсуждения вопроса на конференции собрать 

предложения по возможным кандидатурам для направления в Центральный совет. 

Голосовали: За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. 

 

2) Объявить перерыв в работе конференции. 

Голосовали: За – единогласно, против – нет, воздержались – нет. 

Председатель собрания       М.И.Мильчик 

Секретарь собрания        Л.В.Семыкина 


