
 
 

Как происходил отбор строителя для демонтажа  
памятника в парке Победы? 

 
Чтобы убедиться, как происходит отбор строителя для демонтажа памятника “Воинам 
Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от фашистских завоевателей”, 
общество “Общество за открытость – Делна” (Делна) включилось в процесс надзора за 
демонтажем памятника. 
  
Целью Делны было убедиться, происходит ли в соответствии с требованиями нормативных 
актов процесс отбора строителя, – поэтому мы провели анализ нормативных актов, 
консультировались с компетентными институциями и говорили с представителями пяти 
участвующих в опросе цен строительных фирм. 

 
Инесе Тауриня, директор Делна: “Участвующие в процессе опроса цен строители признали, 
что Агентура памятников Риги была проактивна, отзывчива и заинтересована в том, 
чтобы строители подали свое ценовое предложение и участвовали в закупке. Но 
некоторые также признали, что агентура могла бы обратить большее внимание на опыт 
строителей и не приглашать к участию в опросе цен тех, кто не проводит работы по 
демонтажу и, возможно, своевременно идентифицировать больше таких, кого надо бы 
пригласить к участию в опросе”. 
    
В целом работа Рижской думы и агентуры рижского самоуправления “Агентура памятников 
Риги” по организации демонтажа памятника оценивается как добросовестная и правовая. В 
процессе соблюдены действующие на тот момент правовые нормы, и в организации процесса 
учитывалась связанная с вопросами демонтажа памятника специфика вопросов и 
соображения безопасности. 
 
Также и предыдущий диалог Pижского самоуправления с обществом о процессе демонтажа 
памятника, по мнению Делна, был успешным, и Делна рекомендует его продолжать, 
информируя общество о ходе процесса и во время проведения будущих работ.   

 



 
 
 
Дополнительная информация   
 
В начале 2022 года августа Делна опрашивала жителей – какой вопрос, связанный с 
демонтажем памятника, их интересует больше всего. Каждый опрашиваемый мог отметить 
несколько вопросов. Более половины (51%) отметили, что их больше всего интересует, что 
будет в парке Победы после завершения работ по демонтажу памятника. Второй по 
популярности вопрос- как будет отобрано предприятие, проводящее работы по демонтажу. 
Рижская дума подготовила и опубликовала ответы на эти и другие вопросы, смотрите здесь ->. 
 
Делна работу за надзором демонтажа памятника проводит бесплатно (pro bono), расходы 
покрывая из средств Делна – пожертвований. Делну в рабочей группе представляет директор 
Инесе Тауриня. Дополнительную информацию ищите здесь ->.  
 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из средств 
бюджета Латвийского государства, выделенных Министерству культуры. За статью 
отвечает “Общество за открытость – Делна”.   

 

 

https://www.riga.lv/lv/jaunums/objekta-uzvaras-parka-demontaza
https://www.riga.lv/lv/jaunums/objekta-uzvaras-parka-demontaza
https://delna.lv/lv/2022/10/05/delna-analize-uzvaras-parka-pieminekla-demontazas-buvnieka-atlasi/

