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КОМИТВТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ

прикАз

*ЩГf р/Я,ьх-zr-€
V г.псков Ll

О признаrrии утратившими
сиJIу приказов комитета

В соответствии с Положением о Комитете по культуре Псковской
области, утверждешrым постановлением Администрации области от
29.11.201З Ns 556, на основании письма Комитета по охране объектов
культурного ЕаследиrI Псковской области от 28. 1 1 .20 19 Ns КН/1 1- 1 1853
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать уIратившими сиJry след/ющие приказы Государственною
комитета Псковской области по культ}ре:

от З1.12.2010 Ns З50 <Об угверждении границ территории объекта
культурного наследия федерального значения <Щерковь Иоанна Богослова на
Миrrявице>>, ХV в., расположецною по я цресу: г. Псков, ул.Аллейная, д. 14>;

от 25.05.2011 Ng 182 <Народный дом (уточненное нммеЕование -
кНародный дом им.А.С.Пушкина (Драматический театр rлr.r.А.С.Пушкина)>)>,
нач. ХХ в. (уточнеrтная датировка - 190З-1905 гг.), расположенного по ад)есу:
г. Псков, ул. Пушкина, д. lЗ>;

от 14.11.2012 ЛЬ 61б <Земляная крепость, построеЕнtц по приказу Петра
I в 1704-1708 гг. в связи с опасностью вторжения войск короrrя Карла ХII>,
расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, левьй берег
реки Ловать, к юry от улицы Розы Люксембург>;

от 27.||.2012 Jt бЗ3 <Щерковь IIиколая Чудотворца>, ХИ в.,
расположенного по адресу: Псковская область, Псковский район, село Устье>;

от 25.02.201З ]ф 87 (О внесение изменений в приложениrI к цриказу
Государственного комитета Псковской области по культ}ре от 14.11.2012 Ns
616 (Об утверждении границы территории объекта культ)Фного наследия
федерыrьного значениlI <<Земляная крепость, построешI€ц по прикtву Петра I в
1 704- 1 708 г.г. в связи с опасЕостью вторжения войск коро.тrя Карла ХII>,



расположенного по ашесу: Псковская область, г. Велrжие Луки, левый берег
реки Ловать, к юry от улиrрt Розы Люксембург>;

от 03.07.2013 Nэ 314 <,ЩостопримечатеJъное место, связtlнное с жIлзнью и
творчествоМ А.С.Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в
Пушкиногорском районе Псковской области>, расположенного по аш)есу:
Псковская область, Пушкlсrогорский райош.

2. Консультаrrгу отдела развитIfi и приоритетных проектов комитета
М.А.Ивановой разместлпь настоящий прLilсаз на официальном сайте комитета
в подразделе <Приказы комитетаr) рatздела (ДеятельноgгьD.

Председатель комитета

Верно: Лузяrплна

Ж,Н.Малышева

Ю,С,Бовкина
299-679
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