
ГОСУДДРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОИ ОБЛДСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЪТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

прикАз

г. псков

Об утверждении границы территории объекта кулътурноГо насЛеДИЯ

федерального значения кКурганная груrтпа 2>>, II пол. I тыс. н.э.,

расположенного по адресу: Псковская область, Себежский район, д. N4идИНО,

Глембочинская волостъ, в 1 км к востоку - северо-востоку от деревни

На основании Федералъного закона от 25.06.2002 JYs 73-ФЗ кОб объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации>>, Закона области от 10.05.|999 Jф З7-ОЗ кО государственной
охране и исrrользовании объектов кулътурного наследия (памятников истории и

культуры) на территории Псковской области), в соответствии с пунктом З.16

Положения о Государственном комитете Псковской области по оХране
объектов культурного наследия, утвержденного постановлением
Администрации области от 01.I|.2013 Ns 510,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить прилагаемое оiтисание и шереченъ координат характерных

точек границы территории объекта культурного наследия федеральноГО
значения <Курганная групп?2D,II пол. I тыс. н.э., расположенного по аДресУ:

Псковская область, Себежский район, д. Мидино, Глембочинская волость, в 1

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

культурного наследия федералъного значения <Курганная группа 2ll, II ПОЛ. I

тыс, н.э., расположеЕного по адресу: Псковская область, Себежский райОН, Д.

Мидино, Глембочинская волость, в 1 км к востоку - северо-востоку от ДереВНИ.
3. Отделу государственного у{ета объектов, обладающих признакаМИ

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

федералъньтй орган исполнительной власти, уполномоченный в области



гOсударственной регистраIц4и прав на недвшкимое имущество и сделок с ним,
государственного кадастрового rIета недвюкимого имущества ведениrI
государственного кадастра недвюкимости;

2) обеспечитъ огrубликование (размещеr*tе) настоящегс rrриказа в гавете
<<Псковская правдa>}, на офиrиа,тъном сайте ГосуларственЕого комитета
Псковской области по охране объектов куJьтурного наследия, в цравовой
системе <Кодекс>>;

З) обеспечить внесение сведений об утверждении гра}ilщы территории
объекта кулътурнOго наследия в единый госуларстветтrrый реестр объектов
куJьтурног0 наследия (памятЕиков истории и куJьтуры) народов Россtйской
Фелераrцм.

4. Настоящий пршсаз вступает в скry со днlI его подписаlлrтя.
5. Коrrгроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начi}Jьника отдела гOсударственноm учета обьектов, обладающID( I]ризЕ€жitми
обьекта культурного наследия, Федорову С.В.

Председатель Го сударственного комитета
Псковской области по oxpzlнe объекгов
кулътурного наследия
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Исп. Федорова С,В.
29-94-60

Е.А.ЯковJIева


