
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Президиума Совета  
Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК 

от 27 ноября 2018 г. 
____________________________________________________________ 

 
Присутствовали 9 из 14 членов Президиума:  

1) Васильев С.Г.,  2) Груздева Г.Ф., 3) Иванов А.Е., 4) Кононов А.А., 5) Лиханова Т.И. (по 

доверенности), 6) Минутина Ю.Л. (по доверенности),  7) Семыкина Л.В., 8) Тихонов И.Л., 9) 

Туралин В.А.  Кворум имеется. 

Приглашенные лица: Алексеев С.И. 

Повестка дня: 
 
1.Об обращении в отношении строительства нового здания на Кузнечном пер., 7. 

2.Об обращении в КГИОП в отношении корректировки механизма определения предмета 

охраны выявленных ОКН. 

3.О перерегистрации и членстве  в организации. 

4.О взаимодействии с областным отделением ВООПИиК. 

5.Сообщение Петергофского отделения ВООПИиК. 

6.Разное. 

Избрали: председательствующим А.Е.Иванова, секретарём заседания Л.В.Семыкину.  

1.Об обращении в отношении строительства нового здания на Кузнечном пер., 7. 

С сообщением по данному вопросу выступил Васильев С.Г. В обсуждении проекта обращения 

приняли участие все присутствующие.  

РЕШИЛИ:  

1) Направить обращение в адрес ВРИО губернатора. 

2) Опубликовать на сайте Общества. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9,  ПРОТИВ –0,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. 

2. Об обращении в КГИОП в отношении корректировки механизма определения предмета 

охраны выявленных ОКН. 

С проектом обращения, подготовленным Е.Тюриной, выступил С.Г.Васильев. Замечаний к 

последней редакции документа не поступило. 

РЕШИЛИ:  

1) Направить обращение в адрес КГИОП. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9,  ПРОТИВ –0,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. 



3.О перерегистрации и членстве  в организации. 

С сообщением по данному вопросу выступил А.Е.Иванов. В обсуждении приняли участие все 

присутствующие члены Президиума.  

Основные положения: 

- реестр членов Общества ведется централизованно (в Москве); 

- членские взносы составляют: 500 руб./год,  для льготных категорий членов – 50 руб./год; 

- оплата взносов осуществляется через сайт; 

- формы документов для ежегодной перерегистрации членов Общества и для вновь вступающих в 
Общество размещаются на сайте (срок готовности - 15.12.2018); 

- кандидатуры новых членов обсуждаются на заседании Президиума, решение Президиума с 
документами вступающих направляется в Центральный совет; 

- перерегистрация членов Общества проводится до 1 марта 2019 г.; 

- неоплата в срок членских взносов приостанавливает членство в организации. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять к сведению. 

2) Рассмотреть кандидатуры членов Организации, подавших заявку в  2018 году, на 

ближайшем заседании Президиума.  

3) Определить дату заседания 18 либо19 декабря 2018 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9,  ПРОТИВ –0,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. 

 

 

4.О взаимодействии с областным отделением ВООПИиК. 

С сообщением по данному вопросу выступил А.Е.Иванов. В обсуждении приняли участие: 

Кононов А.А., Семыкина Л.В., Груздева Г.Ф. 

РЕШИЛИ:  

1) Провести рабочую встречу членов Президиума городского отделения с представителями 

областного отделения Общества в декабре 2018 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9,  ПРОТИВ –0,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. 

 

5.Сообщение Петергофского отделения ВООПИиК. 

С информацией  выступил С.И.Алексеев, сообщивший о текущих событиях, деятельности  и 

первоочередных объектах заботы районного отделения, а также о ближайших планах. 

РЕШИЛИ:  

1) Принять к сведению. 

2) Подготовить обращения от имени Общества по особняку Струкова, Бельведеру. 

3) Представить в Президиум протокол общего собрания членов районного отделения. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 9,  ПРОТИВ –0,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0. 

 



6.Разное: 

1) А.Е.Иванов сообщил о проведении 30.11.2018 презентации сборника материалов Третьих 
Тихоновских чтений и о намерении провести в апреле 2019 года Четвертые Тихоновские 
чтения. 
 

2) А.Е.Иванов проинформировал присутствующих о целесообразности активнее использовать 

финансовые инструменты содействия деятельности НКО: президентские гранты, субсидии 

Комитета по культуре, финансирование мероприятий Комитетом по туризму и др. 

 
 
Председательствующий       А.Е.Иванов 
 
 
 
 
Отв. секретарь        Л.В.Семыкина 


