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Председателю Центрального

Об основных результатах
деятельности регионального
отделения Пермского края за 2019
год.

Совета ВООПИиК
А.Г. Демидову

Уважаемый Артём Геннадьевич!
Пермское региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры» во исполнение целей по охране, сохранению и популяризации
объектов культурного наследия осуществило следующие мероприятия.
1. По инициативе членов Пермского регионального отделения поднят
вопрос о сохранении уличных панно и сграффито на территории Пермского
края, представляющих историко-культурную ценность и не имеющих статуса
объекта культурного наследия. Совместно с Государственной инспекцией по
охране объектов культурного наследия собрана информация о всех уличных
панно и сграффито, расположенных на территории города Перми.
Организована рабочая группа из специалистов и общественных деятелей.
Составлен общий свод уличных панно и сграффито, из которого членами
рабочей группы по оценке историко-культурной ценности выбраны объекты,
сохранение и государственная охраны которых признана необходимыми.
Совместно с Государственной инспекцией будут определяться механизмы

обеспечения их физической сохранности, в том числе через включение в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
2. Почетный председатель Пермского регионального отделения Л.В.
Перескоков принимал участие в работе научно-практических конференций
Пермского

государственного

архива

социально-политической

истории

(ПермГАСПИ), в том числе выступил с докладом об истории нахождения и
гибели в г. Перми Великого князя Михаила Александровича Романова.
3. В составе Общественного совета при Государственной инспекции по
охране объектов культурного наследия Пермского края принято участие в
обсуждении и согласовании проектов реставрации объектов культурного
наследия, расположенных на территории Пермского края, в том числе с
выходом на объекты и оценкой их технического состояния («Завод
пивоваренный

Ижевского

товарищества.

Корпус

производственный»,

«Училище земское. Корпус, где учился писатель Ф.М. Решетников», «Корпус
производственный

железнодорожных

мастерских»,

«Здание,

где

в

Алексеевском реальном училище работали и учились К.А. Торопов, А.С.
Погорелов,

В.П.

Вологдин,

этнографического

музея

А.Д.

Швецов»,

«Хохловка»,

объекты

архитектурно-

достопримечательные

места

«Комсомольский проект», «Проспект им. Сталина».
4. Принято участие в работе по выделению субсидий религиозным
организациям на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия религиозного назначения при руководителе Администрации
губернатора Пермского края.
5. Принято участие в заседаниях Градостроительного совета при главе
города Перми, в том числе высказаны позиции в отношении проектов,
расположенных

в

границах

территории

достопримечательных

мест

«Егошихинский медеплавильный завод», «Пермь губернская».
6. Председателем Пермского регионального отделения Е.Н. Гонцовой
возглавляется Общественный совет при Государственной инспекции по

охране объектов культурного, в процессе работы которого были обсуждены
вопросы:
- деятельность Государственной инспекции по организации разработки
зон охраны объектов культурного наследия Пермского края;
-

деятельность

Государственной

инспекции

по

утверждению

административных регламентов;
- деятельность Государственной инспекции по выявлению объектов
культурного наследия;
- результаты контрольно-надзорной деятельности Государственной
инспекции.
7.

Участие

в

организации

клуба

краеведения

при

Пермском

региональном отделении ВООПИиК.
С уважением, председатель
Пермского краевого отделения
ВОО «Всероссийское общество
охраны памятников

истории и культуры»

Е.Н. Гонцова

