
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 19.03.2015 № 62-рп 

г. Иваново 

 

О выявленных объектах культурного наследия,  

расположенных на территории городского округа Вичуга  

Ивановской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ           

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Законом Ивановской области от 

13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) в Ивановской области», на основании актов 

государственной историко-культурной экспертизы, в целях обеспечения 

сохранности и надлежащего использования объектов культурного 

наследия: 

1. Включить в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленные объекты культурного наследия, 

расположенные на территории городского округа Вичуга, в качестве 

объектов местного (муниципального) значения согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. 

2. Отказать во включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации объектов, расположенных на территории 

городского округа Вичуга, согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Департаменту культуры и туризма Ивановской области: 

провести мероприятия по включению объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, указанных в приложении 

1 к настоящему распоряжению, в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации; 

уведомить собственников указанных в настоящем распоряжении 

объектов, земельных участков в границах их территории о принятых в 
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отношении данных объектов решениях не позднее 3 рабочих дней со дня 

принятия настоящего распоряжения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя Председателя Правительства Ивановской области 

Кабанова А.Ю. 

 

 

 

Губернатор  

Ивановской области 

 

П.А. Коньков 
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Приложение 1 к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 19.03.2015 № 62-рп 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных  

на территории городского округа Вичуга, включаемых в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, в качестве 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Адрес объекта 

культурного наследия 

Вид объекта 

1 Дом, в котором в 1935 -

1941 гг. жила уроженка 

г. Вичуги  

Е.В. Виноградова – 

зачинатель 

стахановского движения 

в текстильной 

промышленности страны 

Ивановская область, 

г. Вичуга, 

пос. Первомайский, д. 7 

памятник 

2 Могила Героя 

Советского Союза 

Рогова Леонида 

Васильевича (1921-1980) 

Ивановская область, 

г. Вичуга, район 

автодороги Вичуга -

Федяево, городское 

кладбище 

(Бонячкинское), 1-я 

аллея кладбища 

памятник 
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Приложение 2 к распоряжению 

Правительства Ивановской области 

от 19.03.2015 № 62-рп 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

объектов, расположенных на территории городского округа Вичуга,  

в отношении которых принято решение об отказе во включении  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  

 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Адрес объекта  

1 Дом, в котором с 1927 по 1943 гг. 

жил Герой Советского Союза 

А.Н. Озерин 

Ивановская область, г. Вичуга,  

ул. Энгельса, д. 10 (ранее –  

ул. Озерина, д. 2/10) 

2 Дом, в котором с 1939 по 1941 гг. 

жил Герой Советского Союза 

В.М. Беляев 

Ивановская область, 

г. Вичуга, ул. Садовая, д. 13 

 

 


