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Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

 
Подготовка нормативных правовых документов 

 

В отчетном периоде в целях совершенствования нормативно-правовой базы и 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации: 

- подготовлена и утверждена новая редакция Положения о комиссии по 

увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий: 

- подготовлен и предоставлен в правовое управление проект изменений в Порядок 

взаимодействия по вопросам, связанным с владением, пользованием, распоряжением 

помещениями и общим имуществом собственников помещений в многоквартирных 

домах, являющихся объектами культурного наследия, утвержденный постановлением 

Администрации Великого Новгорода от 06.09.2010 № 3916; 

- предложены изменения в ряд пунктов Правил благоустройства территории 

Великого Новгорода, утвержденные решением Думы Великого Новгорода от 18.11.2008 

N 230, которые были частично приняты и внесены в новую редакцию нормативно-

правового акта. 

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.07.2014 № 3481 

утвержден Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и 

местного значения, находящихся на территории муниципального образования – 

городского округа Великий Новгород и включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Было рассмотрено и вынесено заключение на предложенное 

Администрацией Валдайского городского поселения проект постановления 

Новгородской областной думы о внесении изменений в Областной закон 

Новгородской области от 05.01.2004 № 226-ОЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской 

области», о дополнении ст.9 данного Закона частью 9-1 «Порядок принятия 

решения о включении (об исключении) вновь выявленных объектов культурного 
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наследия в Список выявленных объектов культурной наследия (за исключением 

памятников археологии)». 

           В отчетном периоде отдел, в рамках своей компетенции, отдел принял участие в 

подготовке предложений и формировании программы социально-экономического 

развития Великого Новгорода на плановый период 2014-2015 годов. 

 

Работа с объектами культурного наследия 

В отчетном периоде совместно с комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Великого Новгорода актуализированы и размещены на сайте комитета 

культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода списки 

объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности. 

На 31 декабря 2014 года их количество составляет 51 объект, из них: 

2 объекта культурного наследия федерального значения; 

29 объектов культурного наследия регионального значения; 

20 со статусом вновь выявленных объектов культурного наследия. 

Отделом проведена работа по выявлению бесхозяйных объектов культурного 

наследия на территории Великого Новгорода к числу которых относятся: 

-самолет-памятник ИЛ 28 в микрорайоне Кречевицы; 

-парк бывшей архиерейской мызы в микрорайоне Волховский; 

-гранитный причал на Софийской набережной, у пешеходного моста; 

-здание по адресу: пр. Корсунова, д 12; 

-здание Часовни Печерской иконы Божьей Матери, по адресу: Знаменская ул. 

28/21. 

В отчетном периоде проводился сбор документов для проведения 

государственной историко-культурной экспертизы  на выявленных объектах 

культурного наследия находящихся в муниципальной собственности. 

 

Оказание муниципальной услуги 

В рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся на 

территории города Великий Новгород» подготовлено 44 (на 31.12.2014) письменных 
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ответа, проведено более 120 консультаций по телефону на запросы граждан и 

организаций. 

Работа в комиссии по сбору и выдачи технических условий предварительных 
согласований и заключений при Администрации Великого Новгорода 

 

Для обеспечения работы комиссии по сбору и выдаче технических условий, 

предварительных согласований и заключений при Администрации Великого Новгорода 

подготовлено 20 заключений по рассмотренным на комиссии вопросам. 

 
Работа в топонимической комиссии 

 
          Отдел подготовил предложения в план работы топонимической комиссии на 2014 

год. 

 Проведена работа по обоснованию наименований новых элементов дорожно-уличной 

сети: 

- в квартале 7 ; 

-сквера, расположенного между ул. Людогоща и ул. Чудинцева, за зданием 

Администрации Великого Новгорода;  

- территории, расположенной в 7 микрорайоне (Завокзальный район), спроектированной 

под благоустройство парка между ул. Ломоносова и ул. Космонавтов;  

-улице в кв.200 (микрорайон Кречевицы);  

- пяти элементам улично-дорожной сети в квартале 151 (Воскресенская слобода).  

 

Мероприятия к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

В связи с подготовкой плана мероприятий Администрации Великого Новгорода, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, были 

проведены следующие мероприятия: 

- подготовлена аналитическая записка об увековечении памяти Героев Советского 

Союза в Великом Новгороде; 

- сформированы список (реестр) воинских захоронений, мемориалов и 

памятников и список мемориальных досок расположенных на территории 

муниципального образования - городской округ Великий Новгород. Произведена 
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фотофиксация состояния указанных объектов. Списки размещаютсян на официальном 

сайте комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода 

http://культура.новгород.рф/glavnaja/otdel_nasledie/. Указанные списки могут быть 

использованы как основа для создания самостоятельного интернет-ресурса, так и для 

включения в контент в уже действующего; 

- подготовлены и проведены рабочие совещания по вопросам содержания и 

благоустройства воинских захоронений (объектов культурного наследия). 

На основании обращения Союза городов воинской славы осуществлена 

подготовка исторических материалов и справок для размещения на официальном 

интернет-портале Союза. 

 

Организация работы комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и 
исторических событий Великого Новгорода 

В рамках обеспечения деятельности комиссии Администрации Великого 

Новгорода по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий 

проведены следующие мероприятия: 

- подготовлен для утверждения новый состав комиссии; 

- проведена работа по подготовке к рассмотрению комиссией 10 заявлений. По 

каждому заявлению сформирован установленный пакет документов; 

- подготовлено и проведено заседание комиссии, которое состоялось 18.07.2014; 

В отчетный период проведены четыре торжественные церемонии открытия 

мемориальных досок: 

31 марта в 16.00 открыта мемориальная доска по адресу ул. Береговая, 49, на 

месте усадьбы Софии Александровны Бутаковой, бабушки Сергея Васильевича 

Рахманинова. 

27 мая в состоялось открытие мемориальной доски Заслуженному врачу РСФСР 

Георгию Васильевичу Кафтанникову, установленной на фасаде здания Регионального 

сосудистого центра государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница» по адресу ул. П. 

Левитта, д.14. 

30 сентября открыта мемориальная доска по адресу: улица Добрыни № 31, на 

месте дома, где располагалась усадьба Софьи Александровны Бутаковой (1823-1904), 

бабушки Сергея Рахманинова. Она прожила в ней с 1894 до самой смерти.  
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11 ноября на фасаде здания гимназии "Новоскул" по адресу: ул.Прусская, 

д.4. открыта мемориальная доска Почетному гражданину Великого Новгорода, 

Заслуженному учителю Российской Федерации Фаине Ивановне Сергеевой. 

 

Участие в семинарах, конференциях, выставках 

 

Отдел обеспечил: 

- проведение фотовыставки "Византийские маршруты Италии» предоставленной 

Ассоциацией "Города - наследники Византии" (АСЕВ). Выставка состоялась в 

октябре 2014 года. 

- участие в V Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых 

исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы». 

Конференция прошла в Торжке 2-3 октября 2014. 

        Отделом подготовлена презентация –доклад «Использование исторического 

наследия для продвижения территории и формирования ее имиджа на 

туристическом рынке» 

Работа Союза русских Ганзейских городов 

В отчетном периоде обеспечена работа исполнительного органа Союза русских 

Ганзейских городов. Подготовлены и проведены мероприятия XXXIV международных 

Ганзейских дней в городе Любек (Германия) и IV Русских Ганзейских дней в 

Кингисеппе. 

           Подготовлен и сдан отчет в Фонд публичной политики им. А.М.Горчакова 

финансировавшего проект Союза «Роль СМИ в популяризации международного 

ганзейского движения и развитии народной дипломатии»  

 

 


