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СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной 
историко-культурной экспертизы на официальном сайте в сети «Интернет» органа охраны 

объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае если федеральный 
орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта РФ не 
имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр 
и выявленных объектов археологического наследия (пп. «д» п. 11(1) Положения о государственной историко- 
культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569), 
предназначенного для строительства объекта: «Газопровод 160.16 от 70.0 до 230.16 км Брянск-Смоленск, Инв. 
№ 000000777, МГ "Брянск-Смоленск” с 72.4 км по 74.8 км. Восстановление проектного положения трубы. 
Смоленское ЛПУ МГ» в Дубровском районе Брянской области (далее -  Акт).

Даты проведения государственной историко-культурной экспертизы

Дата начала проведения экспертизы: 18 апреля 2018 года

Дата окончания экспертизы: 10 августа 2018 года

Срок, в течение которого заключение государственной историко-культурной 
экспертизы было опубликовано в сети «Интернет»: 20 августа 2018 года -  10 сентября 
2018 года.
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