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Инициативная группа "Символ Ижевска". 

Контактное лицо: секретарь Пахомов Сергей 

Васильевич 8-912-768-95-57 

E-mail: izhsymbol@mail.ru 

426056 Ижевск, ул. Красногеройская, д.28, кв.34 

Интернет: IzhSymbol.ru 

О.В. Гарину, 

Депутату Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Заместителю 

секретаря Удмуртского регионального отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной 

деятельности. 

E-mail: garin_gosduma@mail.ru 

 
Исх. №ГД-23 От 02 февраля 2023 г. Форма: в бумажном и электронном виде. 

О восстановлении народного символа города Ижевска  

Уважаемый Олег Владимирович! 

В ответе №01-20/338 от 18.01.2023 на наше обращение к Председателю 
Правительства Удмуртской Республики Я.В. Семенову  №НГ-23 От 22 декабря 
2022 г. делается вывод о противоречии действующему законодательству работ 
по восстановлению колонны. Считаем, что при оформлении документов для 
получения статуса Объекта культурного наследия «Главный корпус оружейного 
завода» в определении предмета охраны не была зафиксирована ценность 
заводской башни как символа города Ижевска. В связи с этим просим Вас: 

1. Ходатайствовать перед Агентством по государственной охране объектов 
культурного наследия Удмуртской Республики об уточнении и дополнении 
приказа № 51 от 05.04.2017 совместно с представителями нашей группы. 
 

2. Ходатайствовать перед директором БУК УР Национальный музей А.Ф. 
Волковым о разрешении нашей группе использовать материалы 
обследования, выполненные ООО «А1 Эксперт» по договору с музеем, в 
просветительских и научных целях. 

 
3. Ходатайствовать перед Я.В. Семёновым, как председателем рабочей 

группы по работам на Главном корпусе, об изыскании возможности 
восстановления колонны в качестве временного (праздничного) 
украшения, не требующего согласования с федеральными структурами, в 
силу большой социальной значимости сейчас и в последующем во 
исполнение федерального закона №73-ФЗ (после реализации 1-го пункта 
данного списка). 

 

С уважением, 

от имени и по поручению Инициативной группы  
ПАХОМОВ Сергей Васильевич, 
ГОНИН Леонид Михайлович, 
ВАСИЛЬЕВ Михаил Александрович, 
ЛЮБИЧ Екатерина Владимировна 
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Фото со встречи 2 февраля 2023 г. 
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О.В. Гарин полностью поддерживает позицию Инициативной группы 

«Символ Ижевска». 

 

По результатам встречи направлены запросы "Об обращении 

Пахомова С.В. о восстановлении колонны Ижевского оружейного 

завода" по компетенции: 

 

1. 02-ГРОВ-18/23/30-01 14.02.2023 Заместитель руководителя 

Агентства по государственной охране объектов культурного 

наследия Удмуртской Республики И.Д.Савина 

 

2. 02-ГРОВ-18/23/30-02 14.02.2023 Министр культуры Удмуртской 

Республики В.М.Соловьев 

 

3. 02-ГРОВ-18/23/30-03 14.02.2023 "Директор Бюджетного 

учреждения культуры «Национальный музей Удмуртской 

Республики им. Кузебая Герда» А.Ф.Волков 

 

4. 02-ГРОВ-18/23/32 16.02.2023 Председатель Правительства 

Удмуртской Республики Я.В.Семенов 


