ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 1999 г. N 164
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
БАЛАХНИНСКОГО РАЙОНА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ,
КУЛЬТУРНУЮ И НАУЧНУЮ ЦЕННОСТЬ, ПАМЯТНИКАМИ АРХЕОЛОГИИ
МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ
В целях сохранения для современного и будущих поколений российских граждан
археологического наследия Нижегородской области, руководствуясь статьями 6, 17, 18 Закона
РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", статьей 93 Земельного
кодекса РФ, в соответствии с п. "з" части 11 статьи 28 Устава Нижегородской области
Законодательное Собрание Нижегородской области постановляет:
1. Объявить находящиеся на территории Балахнинского района Нижегородской области
объекты, имеющие историческую, культурную и научную ценность, памятниками археологии
местного (областного) значения согласно приложению 1 и установить границы их территорий и
охранных зон согласно приложению 2.
2. Объявить территории памятников археологии и их охранных зон, указанные в приложении
2 к настоящему постановлению, а также территории всех ранее поставленных на госохрану
памятников археологии, землями историко-культурного назначения.
3. Предложить районной администрации обеспечить соблюдение действующего
законодательства по охране и использованию памятников истории и культуры в отношении
памятников, приведенных в приложениях к данному постановлению.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по социальным вопросам
Законодательного Собрания области и комитет по охране и использованию историко-культурного
наследия г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Председатель Собрания
А.А.КОЗЕРАДСКИЙ

Приложение 1
к постановлению
Законодательного Собрания
от 17.06.1999 N 164
Список памятников археологии
местного (областного) значения Балахнинского района
┌───┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────────────┐
│NN │
Наименование
│ Датировка
│Месторасположение
│
├───┼──────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│1. │Стоянка Головковское │II тыс. до н.э. │пос. Строителей,
│
│
│озеро - 6
│
│в 3,5 км к северу
│
│
│
│
│
│
│2. │Могильник Чуркинский │II тыс. до н.э. │д. Чуркино, в 0,1 км │
│
│
│I тыс. н.э.
│к ЮЗ от южн. конца
│
│
│
│
│
│
│3. │Стоянка Шеляуховское │III тыс. до н.э.│с. Шеляухово, в 0,45│
│
│озеро - 6
│
│км к СЗ от сев. конца │
└───┴──────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┘

Приложение 2
к постановлению
Законодательного Собрания
от 17.06.1999 N 164
Границы территорий памятников археологии
и их охранных зон в Балахнинском районе
(в электронном виде не приводится)

