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Уважаемый Максим Алексеевич! 
 

В ответ на Ваше обращение о предоставлении сведений о мероприятиях по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
гостиницы «Централь», Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», кино-
концертный зал «Глобус», где выступал на митинге Иркутского комитета РСДРП 
Ярославский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и 
политуправление 5 Армии, где бывали видные военачальники И.К. Грязнов, А.Я. 
Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я. Гашек», 1870-е гг., 
конец XIX в., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 13, сообщаем 
следующее. 

Согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп «О службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области», служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области (далее - служба) является исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области, осуществляющим полномочия 
государственного надзора в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 212) под общественным мониторингом 
понимается осуществляемое субъектом общественного контроля постоянное 
(систематическое) или временное наблюдение за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона № 212 субъектами 
общественного контроля являются: 

1) Общественная палата Российской Федерации; 
2) Общественные палаты субъектов Российской Федерации; 
3) Общественные палаты (советы) муниципальных образований; 



4) Общественные советы при федеральных органах исполнительной 
власти, общественные советы при законодательных (представительных) и 
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В Вашем обращении отсутствует информация о принадлежности Фонда 
общественного контроля «В поле зрения» к перечисленным субъектам 
общественного контроля. 

При таких обстоятельствах обращение подлежит рассмотрению службой в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Таким образом, по существу изложенного в Вашем обращении вопроса 
сообщаем следующее. 

Службой рассмотрен представленный проект первоочередных 
противоаварийных мероприятий по объекту культурного наследия регионального 
значения «Здание гостиницы «Централь», Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», 
«Россия», кино-концертный зал «Глобус», где выступал на митинге Иркутского 
комитета РСДРП Ярославский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь 
размещался штаб и политуправление 5 Армии, где бывали видные военачальники 
И.К. Грязнов, А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я. Гашек», 
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 13.  

На основании данной документации, а также документов, предусмотренных 
нормами действующего законодательства, в октябре 2022 года службой выдано 
подрядной организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия, разрешение на проведение 
первоочередных противоаварийных работ (консервация) на указанном объекте. 
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Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 
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