
  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам выездного заседания 

комиссии по историческому, культурному и духовному наследию,  

развитию туризма  на тему: «Сохранение и восстановление историко-

культурного наследия Ленинградской области через возрождение деревни 

Воронов Погост, как рекреационной туристической зоны» 

 

Волховский муниципальный район,  

Потанинское сельское поселение                                                    18 апреля 2019 г. 

                                          

Участники выездного заседания – представители Общественной палаты 

Ленинградской области, общественной палаты Лодейнопольского района 

Ленинградской области, органов государственной власти Ленинградской 

области, органов местного самоуправления, жители Потанинского сельского 

поселения, представители общественных организаций, общественные активисты 

- обсудили вопросы социально-культурного,  экономического развития 

Волховского района: 

1) Заслушали проект РОО «ИКЦ «Воронега» (Н.А. Ванюшов) о 

создании рекреационной туристической зоны на месте деревни Воронов Погост, 

включающей в себя мемориально-музейный комплекс на месте исторической 

победы 1164 года, храм Сретения Господня д.Самушкино, колокольню с 

народным музеем, дом священника, трапезную, торговую лавку, купель с 

часовней, подвесной мост через реку Воронежку, дом народного творчества. 

Обсудили проблемы, замедляющие реализацию проекта, среди которых 

наиболее острые – это необходимость надлежащего оформления земельного 

участка, занятого часовней, и отсутствие асфальтовой дороги на участке, 

примыкающем к деревне. 

2) Обсудили инициативу Новоладожского родословно-краеведческого 

общества (М.Ю. Удалов) о возвращении реке Елена исторического названия - 

«Ладожка». 

По итогам обсуждения даны следующие рекомендации: 

По первому вопросу: 

1.  Администрации Потанинского сельского поселения: 

1.1. Рассмотреть вопрос о статусе земельного участка, занятого часовней, 

перспективах его перевода в другую категорию для целей создания историко-

культурного центра «Воронега», в том числе сделать запрос в комитет по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 

о возможности перевода земельного участка из категории «земли 

сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».  

1.2. Рассмотреть вопрос о целесообразности признания здания часовни 

бесхозяйной недвижимой вещью с последующим признанием права 

муниципальной собственности на нее в порядке, установленном частью 3 статьи 

225 Гражданского кодекса Российской Федерации. 



1.3. Рассмотреть возможные варианты предоставления земельных 

участков РОО ИКЦ «Воронега» для реализации проекта возрождения деревни 

Воронов погост. 

 

2. Администрации Волховского муниципального района: 

 

2.1. Создать рабочую группу с участием представителей администрации 

Волховского муниципального района, администрации Потанинского сельского 

поселения, РОО «ИКЦ «Воронега», представителей общественности и других 

заинтересованных лиц для рассмотрения вопросов развития территории на месте 

ранее существовавшей деревни Воронов погост, в том числе рассмотрения 

возможности учесть в документах территориального планирования проект 

создания на территории Потанинского сельского поселения музея-заповедника 

победы 1164 года в качестве территории - объекта регионального значения в 

соответствии с Законом Ленинградской области от 14.12.2011 г. № 108-оз «О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Ленинградской 

области в части вопросов территориального планирования». 

3. РОО «ИКЦ «Воронега»: 

3.1. Обратиться в Совет депутатов Потанинского сельского поселения с 

просьбой о резервировании земельных участков, на которых в настоящее время 

реализуется проект историко-культурного центра «Воронега», до решения 

вопроса о статусе этих участков. 

3.2. Представить в комитет Ленинградской области по туризму 

информацию о проводимых РОО ИКЦ «Воронега» мероприятиях для включения 

их в календарь событий Ленинградской области. 

 

По второму вопросу: 

4. Новоладожскому родословно-краеведческому обществу: 

4.1. Направить инициативу о возвращении реке Елена исторического 

названия «Ладожка» на согласование в Российское историческое общество. 

4.2. Обратиться в администрацию Староладожского сельского поселения 

с запросом о рассмотрении целесообразности такого переименования и, в случае 

принятия положительного решения, инициировании данной процедуры. 

 

Председатель комиссии  

по историческому,  

культурному и  

духовному наследию,  

развитию туризма                                                                                      

 

 

 

 

Г.В. Куликова 

 


