
 
 

ИНСПЕКЦИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 (Инспекция госохраны ОКН РА) 

 

П Р И К А З 
 
«29» декабря 2017 года                                                                                                       № 32 

г. Горно-Алтайск 

 

Об  утверждении плана проведения проверок сохранности объектов 

культурного наследия на 2018 год Инспекцией по государственной 

охране объектов культурного наследия Республики Алтай 

 

В целях осуществления федерального государственного надзора в 

отношении объектов культурного наследия федерального значения 

Республики Алтай п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить план проведения проверок сохранности объектов 

культурного наследия на 2018 год Инспекцией по государственной охране 

объектов культурного наследия Республики Алтай, согласно Приложения. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                       С.Н. Очурдяпов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Инспекции  
по государственной охране  

объектов культурного наследия 

Республики Алтай 
                                                                                                                   от «29» декабря 2017 года №32 

 

 
ПЛАН  

проведения проверок сохранности объектов культурного наследия на 

2018 год Инспекцией по государственной охране объектов культурного 

наследия Республики Алтай 

 
№ 

п/п 

Наименование памятника Дата проведения Место проведения 

1  «Стоянка «Усть-Канская 

пещера», эпоха палеолита» 

(Республика Алтай, Усть-

Канский район) 

II квартал 2018 г. Усть-Канский 

район 

2  «Курганные группы в 

урочище Кара–Су», I 

тысячелетие до нашей эры – I 

тысячелетие нашей эры, 

входящего в состав объекта 

культурного наследия 

федерального значения 

«Комплекс памятников, I тыс. 

до н.э. – I тыс. н.э.» 

(Республика Алтай, Усть–

Канский район) 

II квартал 2018 г. Усть-Канский 

район 

3  «Наскальные изображения и 

надписи», I тысячелетие до 

нашей эры – I тысячелетие 

нашей эры, входящего в 

состав объекта культурного 

наследия федерального 

значения «Комплекс 

памятников, I тыс. до н.э. – I 

тыс. н.э.» 

(Республика Алтай, Усть–

Канский район) 

II квартал 2018 г. Усть-Канский 

район 

4  «Стоянка каменного века в 

Усть-Баранголе» 

(Республика Алтай, 

Майминский район) 

II квартал 2018 г. Майминский 

район 



5  «Стоянка каменного века в 

Соузге» 

(Республика Алтай, 

Майминский район) 

II квартал 2018 г. Майминский 

район 

6  «Стоянка каменного века в 

Усть-Муне» 

(Республика Алтай, 

Майминский район) 

II квартал 2018 г. Майминский 

район 

7  «Стоянка каменного века в 

Усть-Мунушке»  

(Республика Алтай, 

Майминский район) 

II квартал 2018 г. Майминский 

район 

8  «Курганная группа Азалу-

Оозы» 

(Республика Алтай, 

Шебалинский район) 

II квартал 2018 г. 

 

 

Шебалинский 

район 

9  «Многослойное поселение 

«Усть-Сема», эпохи палеолита 

и неолита, I тыс. до н.э.» 

(Республика Алтай, 

Шебалинский район) 

II квартал 2018 г. 

 

Шебалинский 

район 

10  «Стоянка каменного века в 

Усть-Семе»  

(Республика Алтай, 

Шебалинский район) 

II квартал 2018 г. 

 

Шебалинский 

район 

11  «Местонахождение «Нижний 

Тюмечин», эпоха палеолита», 

входящий в состав комплекса 

памятников 

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. 

 

Онгудайский 

район 

12  «Курганная группа «Нижний-

Тюмечин-1», III тыс. до н.э.», 

входящий в состав  комплекса 

памятников  

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. 

 

Онгудайский 

район 

13  «Курганная группа «Нижний-

Тюмечин-5», III тыс. до н.э.», 

входящий в состав комплекса 

памятников 

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. Онгудайский 

район 

14  «Курганная группа «Ело-

Баши», III тыс. до н.э.», 

входящий в состав комплекса 

III квартал 2018 г. Онгудайский 

район 



памятников 

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

15  «Курганная группа «Кара-

Бога», III тыс. до н.э.», 

входящий в состав комплекса 

памятников  

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. Онгудайский 

район 

16  «Курганная группа 

«Семисарт-2», III тыс. до н.э.», 

водящий в состав комплекс 

памятников  

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. Онгудайский 

район 

17  «Курганная группа «Первый 

Межелик», III тыс. до н.э.», 

входящий в состав комплекса 

памятников  

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. Онгудайский 

район 

18  «Древние оросительные 

системы, I - нач. II тыс. н.э.», 

входящий в состав комплекса 

памятников 

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. Онгудайский 

район 

19  «Погребальные сооружения 

энеолитической эпохи» 

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. Онгудайский 

район 

20  «Стоянка «Кара-Бом», эпоха 

палеолита»  

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. Онгудайский 

район 

21  «Курганная группа, II тыс. до 

н.э.»  

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. Онгудайский 

район 

22  «Курганная группа «Шибе», V 

- III вв. до н.э.» 

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. Онгудайский 

район 

23  «Курганы племенных вождей» 

(Республика Алтай, 

Онгудайский район) 

III квартал 2018 г. Онгудайский 

район 



24  Пазырыкская курганная 

группа, V - III вв. до н.э. 

(Республика Алтай, 

Улаганский район) 

III квартал 2018 г. Улаганский район 

 


