Об основных результатах деятельности Тверского регионального отделения за
2018 г.
1. В рамках осуществления конституционных прав граждан на участие в
сохранении историко-культурного наследия и доступ к культурным ценностям
народов Российской Федерации, организация и координация общественной
инициативы и деятельности, развитие общественного движения в этой области:
а).ТРО ВООПИиК активно взаимодействовало в жителями Тверской области.
Один из актуальнейших запросов на настоящее время — это помощь и
поддержка обращений жителей, связанных с состоянием и судьбой ОКН. В
течении 2018 года более 30 таких обращений было обработано. На их
основании были составлены письма отправленные государственным органам
власти и контролирующим органам разных уровней.
2. В рамках содействие государственным органам в обеспечении охраны и
использования объектов культурного наследия, историко-культурной среды
обитания народов Российской Федерации: в выявлении, учете, обследовании,
изучении, сохранении, реставрации и восстановлении, экспертизе состояния и
использования памятников истории и культуры:
а.) Благодаря заявкам ТРО ВООПИиК было выявлено и поставлено на учет 3
ОКН.
б). ТРО ВООПИиК возложило на себя работу по мониторингу за состоянием
ОКН на территории региона, сообщая результаты в орган охраны памятников
региона.
3. В рамках просветительской деятельность, популяризация национального
исторического и культурного наследия; формирование у граждан исторического
и национального самосознания, патриотизма, чувства ответственности за
сохранение памятников истории и культуры:
а. ТРО ВООПИиК в 2018 году заключило соглашение о сотрудничестве с
Тверским Центром Новейшей истории.
б. ТРО ВООПИиК в 2018 году заключило соглашение о сотрудничестве с
Тверским ресурсным Центром НКО. Одним из результатов уже является новый
сайт ТРО ВООПИиК. http://tvervoopik.ru/ (сайт работает в тестовом режиме,
открыт для посещений, но еще продолжается работа над его редакцией и
наполнением).
в. В социальной сети Facebook в течении 2018 года действовала страница
организации «ТРО ВООПИиК» насчитывающая больше 100 человек.
г) ТРО ВООПИиК постоянно консультирует региональные СМИ по всем
вопросам связанным с ОКН. Представители выступают спикерами и
экспертами в медийных продуктах.
4. В рамках направления «проведение мероприятий и акций, общественный
контроль за соблюдением законодательства в отношении объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры)"
а). В апреле 2018 г был организован круглый стол «Архитектурное наследие
Николая Львова в Тверской области»
б) 8 мая ТРО ВООПИиК приняло участие во Всероссийском волонтерском
субботнике вместе с АУИПИК на территории усадьбы Знаменское-Раёк
Торжокского района Тверской области.
в).Представитель ТРО ВООПИиК является членом Общественного совета при
Главном управлении по охране памятников истории и культуры Тверской
области.
г.) В 2018 году Представитель ТРО ВООПИиК вошел в состав Общественного
совета при Главном управлении по архитектуре Тверской области и
Общественной палаты Тверской области

