
госудАрствЕнный комитЕт псковскои оБлАсти
ШО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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Об утверждении границы территории объекта культурного
федерального значения <Курганная группа 2>>, II пол. I

расirоложенного по адресу: Псковская область, Себежский район,
Лавровская волость, в 1,2 км к северо-западу от деревци

На основании Федерального закона от 25.06.2002 Ns 73-ФЗ <Об объектах
кулътурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>>, Закона области от 10.05.1999 JФ 37-ОЗ кО государственной
охране и исполъзовании объектов культурного наследия (памятников истории и
кулътуры) на территории Псковской области)), в соответствии с пунктом З.16
Положения о Государотвенном комитете Псковской области по охране
объектов кулътурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.1|.2013 М 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и rтеречень координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия федерального
значения кКурганная групп&2l1,II пол. I тыс. н.э., расположенного по адресу:
Псковская область, Себежский район, д. Прасни, Лавровская волость, в 1,2 км
к северо-западу от деревни.

2. Утвердить прилагаемую схему границы территории объекта
культурного наследия федерального значения кКурганная группd 2)l, II поп. I
тыс. н.э., расположенного по адресу: Псковская областъ, Себежский район, д.

Лавровская волостъ , в |,2 км к северо-западу от деревни.
Отделу государственного )пIета объектов, обладающих rrризнаками
кулътурного наследия:
в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего приказа в

уполномоченный в области
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федеральный орган исполнительной власти,



гОСУДарственноЙ регистраIц4и прав на недвшкимое имущество и сделок с ним,
гоСУдарственного кадастрового учета недвюкимого имуществa ведеЕия
государственного кадастра недвюкимости;

2) обеспечитъ огryблшсоваЕие фазмещение) настоящего приказа в газете
кПсковская цравдa>), на офшцла-шьном саiже ГосуларствеЕного комитета
Псковской области по охране объектов культурного Еаслед4ь в правовой
системе кКодекс>>;

З) обеспечитъ внесение сведений об утверждении гршшщ территории
объекта кулътурнOго наследия в единый государствеrтный рееgгр объектов
культурног0 наследия (памятtптков истории и куJьтуры) народов Россtйской
Федерацшл.

4. Настоящий прикitз вступает в силу со дIýI его rrодписаЕия.
5. Кошгролъ за истrолнением настоящего приказа возложить на

нжilJьника отдела государственноIu учета объекгов, обладающих Еризн€жами
обьекга культурного наследlая, Федорову С,В.

Председатель ГосударственIIого комитета
Псковской области по 0хране обьекгов
кулътурного наследиlI

Верно:

Исп. Федорова С.В.
29-94-60

Е.А.Яковлева


