
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Президиума Совета  
Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИК 

от 04 марта  2021 г. 
____________________________________________________________ 

 
 

Присутствовали 10 из 14 членов Президиума:  

1) Васильев С.Г.(по доверенности), 2) Иванов А.Е., 3) Капитонова А.И., 4) Кононов А.А., 5) 

Кречмер А.В., 6) Марголис А.Д., 7) Мильчик М.И., 8) Семыкина Л.В., 9) Тихонов И.Л. (по 

доверенности), 10) Чепель А.И. (по доверенности)   

Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

1. О созыве очередного Пленума Совета. 
2. О проведении градозащитного форума. 
3. Об уплате членских взносов и о приеме в Общество. 
4. О работе над созданием музейной экспозиции  на Захарьевской, д. 14. 
5. О ситуации с объектами культурного наследия.  
6. Разное. 

Избрали председательствующим А.Д.Марголиса, секретарём Л.В.Семыкину, рассмотрели и 

утвердили повестку дня.    

1. О созыве очередного Пленума Совета. 

С информационным сообщением выступил А.Е.Иванов:  в целях синхронизации юбилеев 

Общества и дат проведения Съездов, Пленумом Центрального совета Общества 24 декабря 

2020 г. принято решение о созыве Съезда Общества 8 июня 2021 г. в Москве. Планируется 

принятие Устава Общества в новой редакции. Необходимо составить график мероприятий 

отчетно-выборного цикла. В обсуждении приняли участие А.Д.Марголис, А.А.Кононов, 

Л.В.Семыкина. 

Решили:  

1) Провести следующее заседание Президиума 25.03.2021. Рассмотреть на президиуме 

предложения по проекту решения Пленума Общества. 

2. Провести Пленум Совета Общества 31.03.2021 г. в 18.00. с повесткой дня: обсуждение 

отчетов председателя и заместителей председателя Общества за 2017-2021 гг, 

определение даты, времени и повестки дня отчетно-выборной конференции Общества, 

определение нормы представительства при избрании делегатов на отчетно-выборную 

конференцию Общества, определение даты на которую фиксируются лица, имеющие 

право на участие в избрании делегатов отчетно-выборной конференции Общества. 

2) Принять к сведению, что дата проведения отчетно-выборной конференции: до 01.05.2021 

Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 



3. О проведении градозащитного форума. 

С информацией выступили А.А.Кононов: о предварительных сроках – 14-15 апреля 2021 г., в 1-й 

день – пленарные заседания, во 2-й – секции. В обсуждении участвовали все присутствовавшие. 

А.Д.Марголис заявил о необходимости переноса планируемых сроков в связи с отчетно-

перевыборной кампанией Общества. 

Решили:  

1) К очередному заседанию Президиума подготовить предложения по повестке и участникам 

градозащитного форума; 

2) Ориентировочные сроки проведения форума: 19-20.05.2021. 

3) Провести переговоры с целью окончательного определения места проведения форума 

(отв. – А.А.Кононов, С.Г.Васильев). 

Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

4. Об уплате членских взносов и о приеме в Общество. 

Заслушали А.Е.Иванова: по состоянию на 04.03.2021 взносы за текущий год оплатили 115 членов 

Общества, всего в реестре состоит 355 человек. Предложил продлить срок приема взносов до 

31.03.2021, а также огласил анкетные данные 14 кандидатов в члены Общества. С вопросами и 

предложениями выступили все присутствующие. А.Д.Марголис напомнил о необходимости 

провести качественный анализ состава членов СПб ГО ВООПИиК. 

Решили:  

1) Активизировать деятельность по напоминанию членам Общества о сроках оплаты взносов; 

2) Принять в члены Общества 14 человек (СПИСОК ПРИЛАГАЕТСЯ). 

Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

5. О работе над созданием музейной экспозиции  на Захарьевской, д. 14. 

Выступил  А.Е.Иванов с сообщением о состоявшемся заседании Рабочей группы, текущем 

состоянии дел и переговорах с организациями, предоставляющими материалы для экспозиции. 

Члены рабочей группы А.А.Кононов и А.В.Кречмер дополнили сообщение. А.Д.Марголис 

предложил усилить рабочую группу представителями инициативных групп и общественных 

организаций. 

Решили:  

1) Одобрить ход проводимой работы; 

2) В течение 2-х недель осуществить выход членов рабочей группы на место. 

Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

6. О ситуации с объектами культурного наследия.  

А) Охтинский мыс. 

О текущей ситуации высказались А.Д.Марголис и  М.И.Мильчик, охарактеризовав позицию 

администрации Санкт-Петербурга и Министерства культуры как саботаж поручения Президента 

РФ. С дополнительной информацией выступили А.А.Кононов и А.Е.Иванов, сообщивший о 



функционировании рабочей группы при правительстве Санкт-Петербурга, в которую не включили 

представителей ВООПИиК. 

Решили: 

1) Повторно обратиться к губернатору Санкт-Петербурга и министру культуры РФ с 

предложением провести рабочую встречу с представителями ВООПИиК; 

2) Добиваться рассмотрения данного вопроса на Совете по сохранению культурного 

наследия; 

3) Опубликовать позицию Президиума и ответ администрации Санкт-Петербурга на сайте 

Общества, настойчиво продолжать освещение позиции Общества в СМИ. 

 

Б) Дом Брюллова-Сюзора. 

О действиях, предпринятых Обществом в связи с неудовлетворительным качеством охраны 

здания, сообщил А.А.Иванов, информация размещена на сайте. А.Д.Марголис охарактеризовал 

происходящее с памятником как уголовное преступление, усиление угрозы утраты объекта 

наследия; призвал организовать дежурство силами членов ВООПИиК.  А.В.Кречмер выступил с 

предложением совместить спасение дома Брюллова со спасением  НИИТИАГ, перевести 

институт в Санкт-Петербург и разместить архив и библиотеку в служебном доме с целью 

впоследствии создать музей-институт архитектуры. 

Решили: 

1) Организацию регулярного наблюдения за памятником поручить С.Г.Васильеву; 

2) Распространять информацию о «вандальном поведении» властей Санкт-Петербурга в 

СМИ и на предстоящих мероприятиях Общества. 

Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

7. Разное. 

- А.Д.Марголис призвал всемерно поддержать предложение о создании в здании Конющенного 

ведомства Музея архитектуры. 

Решили: принять к исполнению. 

 

 
Председательствующий       А.Д.Марголис 
 
 
 
 
Отв. секретарь        Л.В.Семыкина 


