Всероссийское

общество охраны памятников

историиикулъryры

Волгоградское регионалъное отделение
РФ,400005, Волгоград, пр. им, В.И. Ленина, д.В6, оф.502 1e-п. +7(917)ВЗ2-З8-76,
e-mail: volgograd8l@gnrail,com, in{o@voopiik34.ru , сайт http:/ /чоорiik3llдц/

огрн116з44зо5зз77 иннlкпп344312sО44/344301001Р/сNо40703810311000000618ВолгоградскоеотделениеNs8621

пдо сБЕрБДнк, БиК

Банка: О418О6647 Счет Nq Банка: 30101810100000000647 в

инн

77 07 083

893

кпп

отдЕлЕнИЕ волгогрАд,

з 4440200"l

Отчёт о работе за 2020 год

В

2020 году Волгоградским регионалъным отделением ВООПИиК

бЫЛа

продолжена ежедневная рутинная работа по сохранению культурного наследия
граждан и
обращениям
региона/ проIJодив IJJаяся как по многочисленным
организациЙ, так и по собственной иниI!иативе, Резулътаты работы широкО

освещались в региональной и федералъной прессе/ сохранение кулътурногО

наспедия вошло В число топовых тем регионалъных средств массовой
информации.

постоянной работе по мониторингу государственных историкокулътурных экспертиз регионалrъным органом госохраны окн не было выдано
ни одного разрешения на проведение работ по приспособлению окн с
облик здания.
устройством новых входных групп/ изменяющих архитектурный
Б_irагодаря нашеи

ч. tеttами

вро воо "воопиик,, было подано

Зб заявлений о выявлении объектов

кулътурного наследия. Все объекты включены в реестр выявленных.

Волгоградским регионалъным отдепением по контракту с ГБУ .,ВолгограцскиЙ
областной научно-производственный центр по охране памятников истории и
кч-тьтуры,, были выполнены работы по разработке,проектов границ территорий
объектов культурного наследия в }рюпинском районе Волгоградской области на
сумму 465 000 рублей.
Бы-п обновлён саЙт регионалъного отделения voopiikЗ4.ru, на котором/ на момент
Ili,ltIl1саII1,1я отчета/ открыто 114В персона.цьных страниц объектов кулътурного

наследия Волгоградской области. Ках<дая страница содержит полную
информацию об объекте - номер в госреесте/ краткую историческую справку/
списки
фотофиксацию/ маршрут проезда/ нормативно-правовые акты/
захороненных на братских могилах. Данные постоянно обновляются/ налахена
обратная связь с россиискими и зарубежными пользователями сайта.

работу мы проводим ежедневную/ рутинную/ стараемся
реагироватъ на все обращения в наш адрес/ вести какой-либо учет этих
обрашений зачастую просто некогда/ но растущее число таких обращений за

Как

ух<е отмечалосъ/

помощью/

консультациямиl

или

даже

просто

за

комментариями/

говорят

о

том/

что мы правиrIьно всё делаем. Ведъ во главу угла нашей работы мы ставим
сохранение наследия| а не сиюминутную выгоду.

Вот такой отчёт о нашей работе за 2020 год/ если вкратце. Но наверняка что-то
забы;r.
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