АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2000 г. N 156
ОБ ОТНЕСЕНИИ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ
ЦЕННОСТЬ, К ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МЕСТНОГО
(ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ТЕРРИТОРИЙ
И ОХРАННЫХ ЗОН
В целях изучения и сохранения археологического наследия Нижегородской области,
руководствуясь статьями 6, 17, 18, 33, 34, 43 Закона РСФСР от 15 декабря 1978 года "Об охране и
использовании памятников истории и культуры", в соответствии с пунктом "ж" части 2 статьи 43
Устава Нижегородской области:
1. Отнести находящиеся на территории Володарского района Нижегородской области
объекты, имеющие историческую, научную и культурную ценность, к памятникам истории и
культуры местного (областного) значения согласно приложению 1.
2. Установить территории и охранные зоны памятников истории и культуры, приведенных в
приложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 2.
3. Предложить администрации Володарского района:
обеспечить соблюдение требований действующего законодательства по охране и
использованию памятников истории и культуры в отношении территорий памятников истории и
культуры и их охранных зон, приведенных в приложениях 1, 2 к настоящему постановлению;
организовать совместно с департаментом охраны историко - культурного наследия Нижнего
Новгорода и Нижегородской области нанесение на землеустроительные карты района границ
территорий памятников истории и культуры и их охранных зон.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент охраны
историко - культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области (Бахарева Н.Н.).
Губернатор области
И.П.СКЛЯРОВ

Приложение 1
к постановлению
Губернатора области
от 23.06.2000 N 156
СПИСОК ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
Наименование
памятника
Володарский район
Памятники археологии
1.
Селище Ильино
NN

Датировка

Место нахождения

I тыс. до н.э.

поселок Ильино, в 1,5 км
к юго-западу от юго-западной окраины, на мысу
первой надпойменной террасы левого берега реки
Клязь, на восточном берегу старичного озера
при впадении в него небольшого овражка, на левом берегу последнего
поселок Красная Горка, в
0,5 км к западу, в 1,5
км к югу-юго-западу от
железнодорожной станции
"Горбатовка", на территории скотного двора туберкулезного санатория
"Горбатовский"
поселок Красная Горка, в
1 км к юго-востоку, на
южной оконечности останца первой надпойменной
террасы левого берега
реки Оки
в 50 м к юго-востоку от
моста через реку Югонец
дороги Красная Горка Горбатов, в 60 м к северу от фермы
в 0,6 км к югу-юго-востоку от фермы, в 0,3 км
к востоку от булыжной
дороги на Горбатов
поселок Решетиха, в 1 км
к юго-западу, на мысу
высокой поймы левого берега реки Оки, на восточном берегу зарастающего старичного озерка,
из которого вытекает ручей, впадающий в реку
Совец
город Володарск, в 1,2
км к востоку-юго-востоку
от восточной окраины, в
0,5 км к востоку от городской свалки

2.

Стоянка
Красная Горка-1

IV-III тыс. до
н.э.

3.

Стоянка
Красная Горка-4

VI-V тыс. до
н.э.

4.

Стоянка Охлопково-3

I тыс. до н.э.

5.

Стоянка Охлопково-4

IV, II тыс. до
н.э.

6.

Стоянка Решетиха-6

II- начало I
тыс.
до н.э.

7.

Стоянка Сейма-8

II- начало I
тыс.
до н.э.

8.

Стоянка Сейма-9

II- начало I
тыс.
до н.э.

9.

Стоянка Сейма-10

II- начало I
тыс.
до н.э.

10.

Стоянка Сейма-11

III-II тыс. до
н.э.

11.

Стоянка Сейма-12

II тыс. до н.э.

12.

Стоянка Сейма-13

II тыс. до н.э.

13.

Стоянка Сейма-14

II тыс. до н.э.

14.

Стоянка
Старая Сейма-7

III-II тыс. до
н.э.

15.

Стоянка
Старая Сейма-8

III тыс. до
н.э.

16.

Стоянка
Старая Сейма-9

II тыс. до н.э.

17.

Стоянка
Старая Сейма-10

II тыс. до н.э.

18.

Стоянка
Старая Сейма-11

III тыс. до
н.э.

город Володарск, в 1,5
км к востоку-юго-востоку, на краю первой надпойменной террасы левого
берега реки Оки
город Володарск, в 2,5
км к юго-востоку, в 0,15
км к западу-юго-западу
от пионерского лагеря
имени Гайдара
город Володарск, в 2,7
км к юго-востоку, в 30 м
к югу от юго-западного
угла пионерского лагеря
имени Гайдара
город Володарск, в 2,7
км к юго-западу, в 0,5
км к югу от пионерского
лагеря имени Гайдара
город Володарск, в 2,6
км к юго-востоку, в 0,4
км к югу-юго-западу от
пионерского лагеря имени
Гайдара
город Володарск, в 2,8
км к юго-востоку, в 0,6
км к югу от пионерского
лагеря имени Гайдара
на краю высокой поймы
западного берега озера
Чиритово
на краю высокой поймы
западного берега озера
Чиритово, у подошвы
склона юго-восточного
конца останца первой
надпойменной террасы
на мысу высокой поймы
западного берега озера
Чиритово и правом берегу
впадающего в него овражка
в 0,2 км к западу от насосной станции, у опоры
ЛЭП N 16
на западном берегу озера
Чиритово, по западной
части памятника проходит
грунтовая дорога

Приложение 2
к постановлению
Губернатора области
от 23.06.2000 N 156
Границы территорий памятников истории и культуры
и их охранных зон, находящихся на территории
Володарского района
(в электронном виде не приводится)

