
ГОСУЦДРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ IIСКОВСКОЙ ОБЛДСТИ
ШО ОХРДНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НДСЛЕДИЯ

IIрикАз

от {о,оg ао/] ]ф J}6
г. ПСКоВ

об утверждении границы территории объекта кулътурного наспедия

федерального значения кКурганная групrrа>, II пол. I тыс. н.э., расПОЛОЖеННОГО
по адреСу: ПскоВская область, Себежский район, д. Вараксино, ,Щубровская
волость, в !,2 км к юго-востоку от деревни

На основании Федералъного закона от 25.06.2002 jФ 73-ФЗ кОб объекТаХ
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РоссийсКОй
Федерации>, Закона области от 10.05.|999 JrГs 37-ОЗ кО государственноЙ
охране и использовании объектов кульryрного наследия (памятников исТории и
кулътуры) на территории Псковской областиD, в соответствии с пУНКТОМ 3.16

Положения о Государственном комитете Псковской области По ОХРаНе

объектов культурного наследия, утвержденного посТаноВЛеНИеМ
Администрации области от 01.11.2013 Ns 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое описание и перечень координат характернЫХ

точек границы территории объекта культурного наследия федерапьноГО
значения <КурганнаrI группа>, II пол. I тыс. н.э., расположенного rто аДреСУ:

Псковская область, Себежский район, д. Вараксино, .Щубровская волость, в 1,2

км к юго-востоку от деревни.
2. Утвердить rrрилагаемую схему границы территории объекта

кулътурного наследия федерального значения <Курганная групПа>, II ПОЛ. I

тыс. н.э., расположенного по адресу: ГIсковская область, Себежский райОН, Д.

Вараксино, .Щубровская воJIость, в 1,2 км к юго-востоку от деревни.
З. Отделу государственного учета объектов, обладающих приЗнаКаМИ

объекта культурного наследия:
1) в течение 5 рабочих дней направить копию настоящего приказа в

уполномоченный в областифедеральньiй орган исполнительной власти,



государственной регистраIии IIp€lB на недвшкимое имущество и сделок с ним,
государственного кадастрового гrета недвюкимого Iдлущества' ведеш{lI
государственного кадастра недвюкимоýти;

2) обеспечить опубликование фазмещеIil{е) ýастоящего прикilза в газете
<<Псковская правдФ), на офшиальном сайrге ГосударствеIIного кOмитета
Псковокой области rrо охране объекгов культурного наследия, в прilвовой
системе <<Кодекс>;

3) обесгlечить внесение сведений об утверждении грff{LilрI территории
объекта культурного наследия в единый государственtтый реестр объектов
куJьтурнсго наследия (памятников истории и культуры) народов Россlйской
Федерации.

4, Настоящий прикtlз вступает в сиJIу со дIuI его подписаниjI.
5. Коrrгролъ за исполнением настоящего прикitза возложить на

нач€шьника 0тдела государственЕоц} учета обьеrгов, обладающлut призн€жами
обьекга культурного наследия, Федорову С.В.

ГIредседателъ ГосударственнOг0 комитета
Псковской области по охране обьекгов
куJътурного наследия
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Е.А.Яковлева


