
 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

П Р И К А З 
 

«18» декабря 2015 г.                       № 329 

 

г. Ставрополь 
 
Об утверждении плана-графика  
на 1 квартал 2016 года 
 
   

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона          

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график проведения мероприятий по контролю за со-

стоянием объектов культурного наследия на 1 квартал 2016 года в рамках 

осуществления управлением Ставропольского края по сохранению и госу-

дарственной охране объектов культурного наследия государственного надзо-

ра за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяриза-

цией и государственной охраной объектов культурного наследия, располо-

женных на территории Ставропольского края.  

 

2. Лицами, уполномоченными на проведение мероприятий по контро-

лю за состоянием объектов культурного наследия, назначить специалистов 

отдела по сохранению и государственной охране объектов культурного на-

следия.  

 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Начальник управления  Т.В. Гладикова 
 

 

 
 



Приложение  
к приказу управления Ставропольского края 

по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия  
от «18» декабря 2015 г. № 329 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия на 1 квартал 2016 года в рамках 
осуществления государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия, расположенных на территории Ставропольского края 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта культур-

ного наследия 

Адрес местоположения объ-

екта культурного наследия 

Период проведения 

мероприятия по кон-

тролю 

Должностное лицо, 

уполномоченное на 

проведение мероприя-

тия по контролю 

1.  Октябрьские нарзанные ванны, 

1928 

г.Кисловодск, Курортный 

бульвар, 8 (литер А) 

февраль 2016 года Гребенюк М.В. 

2.  Грот Лермонтова, 1830-1831 гг. г. Пятигорск, на отроге горы 

Машук 

март 2016 года Пересада О.Е. 

3.  Грот «Дианы», 1830 - 1831 гг. г. Пятигорск,  

парк «Цветник» 

март 2016 года Пересада О.Е. 

4.  Эолова арфа, 1830-1831 гг. г. Пятигорск 

 

март 2016 года Пересада О.Е. 

5.  Скульптура «Орел», 1903 г. 

 

г. Пятигорск, гора Горячая март 2016 года Пересада О.Е. 

6.  Комплекс памятников, ранний 

железный век, IV – IX вв. н.э.: 1-е 

Татарское городище; 2-е Татар-

ское городище.  

 

г. Ставрополь, 530 квартал март 2016 года Горбунов П.А. 



7.  Грушевское городище, VII-III вв. 

до н.э. 

Г. Ставрополь, 529 квартал март 2016 года Горбунов П.А. 

 

 


