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Уважаемый Артем Геннадьевич! 

 

Направляю Вам отчет «Об основных результатах деятельности Липецкого 

отделения за 2020 год» за 2020 год. 

 

Приложение: на 2 листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Председатель Совета                                                  Агафонова Е.В. 
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Об основных результатах деятельности Липецкого отделения за 2020 год 

 

 Липецкое отделение в настоящее время состоит из 20 человек, которые 

проживают в областном центре Липецке и районных центрах – Данков, 

Чаплыгин, Усмань, Елец, Лебедянь. На постоянной основе работает Совет ЛОО  

ВОО «ВООПИиК», ежегодно на заседание общества собираются все члены 

ЛОО  ВОО «ВООПИиК». 

 Основными видами деятельности общества за 2020 год стали 

мероприятия по общественному контролю за соблюдением законодательства об 

охране объектов культурного наследия на территории Липецкой области, 

участие в работе Общественного совета по сохранению объектов культурного 

наследия при Управлении культуры и туризма Липецкой области, выявление 

объектов культурного наследия, а также популяризация культурного наследия 

региона. 

 Липецкое отделение в 2020 году продолжило работу в составе 

организаторов большого волонтерского субботника в усадьбе Нечаевых в с. 

Полибино Данковского района Липецкой области. 10 сентября 2020 года было 

привлечено более 90 человек для проведения уборочных работ. В ходе 

мероприятия была произведена уборка главного усадебного дома и 

приусадебной территории, спил деревьев, вывезен весь собранный мусор. 

 Продолжена работа с ГМИИ им. А.С. Пушкина по восстановлению 

усадьбы в Полибино. Организованы встречи и экскурсии в Полибино для 

многих групп из других регионов.  

 Членами общества ведется работа по сохранению элементов декора и 

деталей гибнущих памятников русского деревянного зодчества.  

 Члены общества проводят чтение лекций по теме «Памятники истории и 

культуры».  На пропаганду и сохранение памятников направлены экскурсии 

по Липецкой области, которые проводят члены общества. 

 Ведется борьба за сохранение и благоустройство братских могил 

Евдокиевского  и Преображенского и Диконского кладбищ г. Липецка.   



 Ведется работа по осуществлению общественного контроля за 

деятельностью исполнительной власти города и региональных органов в 

сфере градостроительства и культуры вопросов о соблюдении  Федерального 

закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ в городе Липецке, 

участие в обсуждении проектов благоустройства исторического центра 

Липецка. 

Ведется работа по привлечению спонсорской и меценатской помощи, работы 

по формированию волонтерского отряда и уборке территории памятников, 

посвященных Великой Отечественной войне и братских могил, усадебных 

комплексов Липецкой области 

 Также продолжается работа по направлениям и вопросам, освещенным в 

отчете за 2019 год. 


