АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2000 г. N 205
ОБ ОТНЕСЕНИИ НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ДИВЕЕВСКОГО 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 "Об охране и использовании
памятников истории и культуры" от 15 декабря 1978 года, в соответствии с пунктом "ж" части 2
статьи 43 Устава Нижегородской области:
1. Отнести находящиеся на территории Дивеевского 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 Дивеевского 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 исполнением настоящего постановления возложить на департамент охраны
историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
И.о. губернатора области
А.В.БАТЫРЕВ

Приложение 1
к постановлению
и.о. губернатора области
от 15.08.2000 N 205
СПИСОК ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
МЕСТНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА
Наименование
памятника
Дивеевский район
Памятники археологии
1.
Городище - убежище
Дивеевское-1
NN

Датировка

Место нахождения
памятника

конец I начало II
тыс. н.э.

деревня Городки, в 60 м
к югу от северной части,
в 0,6 км от автобусной
остановки "Городки" на
трассе Нижний Новгород Вознесенское по азимуту
255
деревня Городки, в 0,1
км к северу от южной
(завражной) части, в 0,2
км к западу от северной
части, в 1 км к западуюго-западу от автобусной
остановки "Городки" на
трассе Нижний Новгород Вознесенское
село Рузаново, в 0,4 км
к северо-востоку от восточной окраины, на левом
береговом пологом склоне
реки Рузановки, между
двумя балками
село Рузаново, в 0,3 км
к северу от восточной
окраины, в поле, на левом береговом пологом
склоне реки Рузановки
село Яковлевка, в 3 км к
юго-востоку, в 1,7 км к
северо-востоку от автобусной остановки "Городки" на трассе Нижний
Новгород - Вознесенское

2.

Городище Дивеевское-2

VII в. до н.э.
- IV в.н.э

3.

Селище Рузаново-1

конец I начало II
тыс. н.э.

4.

Селище Рузаново-2

конец I начало II
тыс. н.э.

5

Селище Яковлевка-1

I - начало II
тыс. н.э.

Приложение 2
к постановлению
и.о. губернатора области
от 15.08.2000 N 205
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ И
ИХ ОХРАННЫХ ЗОН, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА
(в электронном варианте не приводится)

