
Об основных результатах деятельности Костромского областного отделения 

Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

памятников истории и культуры» за2018 год 

1. 28.09.18 состоялась учредительная конференция Костромского 

областного отделения ВООПИиК. В ней принял участие председатель 

Центрального совета ВООПИиК, Артем Геннадьевич Демидов. Решено 

создать Костромское областное отделение ВООПИиК, принято 47 

заявлений, избран Совет, Президиум, Ревизионная комиссия, 

председатель Вихрева(Шевелева) Мария Иосифовна, отв. секретарь 

Новикова Ольга Вячеславовна, заместители: Новиков Александр 

Викторович, Цветкова Наталья Витальевна. Ревизионную комиссию 

возглавила Павличкова Наталья Викторовна. 

2. Собраниями президиума приняты направления работы КОО ВООПИиК. 

3. Ведутся страницы отделения в социальных сетях; Разработан сайт, он 

будет активен в ближайшее время.  

4. Проведены с позитивным результатом переговоры по вопросам 

взаимодействия с представителями Администрации Костромской 

области, гор. Костромы, Госинспекцией по охране ОКН Костромской 

области.  

5. Проведены переговоры о сотрудничестве с руководством и студентами 

архитектурного факультета КГСХА, принято решение о разработке 

долгосрочного соглашения с учетом специфики задач Общества и 

учебной программы ВУЗа. 

6. По жалобам граждан проведены визуальные осмотры состояния 

объектов, составлены и переданы заявителям Акты визуального 

осмотра, даны рекомендации и разъяснения, а также выявлены 

сомнительные, с точки зрения законности, действия ряда подрядных 

организаций.  

7. Выявлены случаи предположительно недобросовестного исполнения 

охранного законодательства со стороны собственников и подрядных 

организаций, по части выявленных случаев направлены на имя 



начальника Госинспекции по охране ОКН письменные запросы.  

Ответы в установленные сроки не получены. Готовятся повторные 

запросы. 

8. Подготовлено обращение в Минкультуры РФ по нарушениям в части 

согласования инспекцией проектной документации без проведения 

историко-культурной экспертизы 

9. Действуют рабочие группы: по внесению предложений в разработку 

концепции развития исторического центра города Костромы; по 

подготовке и организации летнего волонтерского кампуса 

«Костромская Слобода», по подготовке сотрудничества Отделения с 

КГСХА, включая направления архитектуры, строительства, озеленения 

и ландшафтного дизайна, по разработке сайта, ведению страниц в 

соц.сетях, взаимодействию со СМИ.  

10. Отделение участвовало в общественных слушаниях на тему «Русское 

деревянное зодчество: перспективы спасения», в пленуме ЦС 

ВООПИиК , в круглом столе по разработке концепции развития 

исторического центра Костромы, в круглом столе по вопросам 

доступности информации о заседаниях Думы города Костромы для 

населения, в юбилейном заседании Костромского отделения 

Императорского Православного Палестинского общества, в общем 

собрании коллектива Костромского музыкального колледжа по 

вопросу обоснованности административного давления с целью 

выселения коллектива КОМК из ОКН Третьяковские дома, в 

общественных слушаниях по принятию Реестра зеленых насаждений 

города Костромы.  

11. Открыт проект «Руины под контролем» - Задача проекта – включение 

руинированных, в различной степени, объектов культурного наследия 

Костромской области в туристические маршруты. 

12. Для воплощения проекта установки мемориальных знаков, 

подготовлен и передан ИППО перечень территорий разрушенных 

храмов города Костромы, свободных от застройки  

13. КОО ВООПИиК вошло в состав общественного совета при Госинспекции 

по охране ОКН Костромской области.  
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