
 
UCHWAŁA Nr XXVII/182/2016 

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim 
z dnia 29 grudnia 2016 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy 
Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2019”. 
 
  
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 87 ust. 1  
i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U.  
z 2014 r., poz., poz. 1446 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii  Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Rada Miejska w Koźminie 
Wielkopolskim uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się „Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na lata 2016 – 2019” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. 
 

§ 3 
 
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
       Przewodniczący Rady Miejskiej 
          w Koźminie Wielkopolskim  
 
         (-) mgr inż. Justyn Zaradniak 
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��� �����"�+� �� ��"����� ���������� 	��� ���������+� �	���,��� ���� �����,������
���$������	�������	��������	���������������

�
'��������������1��������G�
�
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�� �������$�� �����	�$�� 	�������������� ����	�������� ��$�+� ��������� �����$��
��$��"����+�	��"������	��������	����������������$��"����+�������������"��
�������������	��������	��������������	�����+���������������$������+������"��
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 ���������������"���7�������7������������+����������������������$����$��"����+�
� ������ �� ���$� �������� ������,� 	������� ��� �	���,������ 	���� ����	��������
	�������������� ��$��"����+� 	����� ��� ��$,� ���� ���� ����������� ���������$,���� ������
��������� �� 	�	���� $��7��� ��$������ ������������ �� 	��������������� M�������7���� 	���
	�����,�����	�������	��������	��������	����������������$��"����� �������$����
�"����:� ����"��,� �� 	������� ��$7��� ��� 	�������"������ 	��"�� ����	��������
	�������������� ���������� �� �������� �6�$� ������	�����+� ��,�� �������6� $���� 	����
��"�������78��4����6��!������������	��������	��������,������6�������������������

�� ������"���7��� �������� ��4����$�� ���6��� �$,��� �� ����� ������������
����������$��7��� ���	������ �� ��������� ��� ������� ������"�� <���	��� 
��	���$��
��������7������� ���������� ���	������ ������$+� ��� ���� ������������ ����6�� �������� H�"����:�
�����"�I���7�"�� ���"�� �	����$�����  �������� ��6�� ���� ��� ���� ������� �������� �����������
�����������+� ��"��� �� �����$�� ������	������ 	������� 	�6��8� ����� ����	�$,����� 4����$��� 
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������������4����6���������	�$,���	���������������������������� ��������������
������$,���������$��"�������������	�����������������������������G�
�

	�����$� ����������� 	�������������� �� ����������������� �� �����"�����$������ @�
������������������������������J�
��������� �� ������������� ����������� �����������+� 	�������������� ���� ����"$�
���������J�
�	��������� �����"�� �����$�� ���������+� �� ���� ����6����+� �������+� 	���":�+�
�����	�������4����$�+������$���":�����4����������7����	�6�����$J�
������� �� ����6������� 7��������� ���� $���� ����"�+� 7��������� ������������
������:���7����������$������������$J�
���������$���������������+������"��	�	������6��������	���$�������J�
���������$�� ��������� �������������� ���� �� 	�	��,� ��"��������	��$�
��4�������������6�������	��������

�

�

��� '���	�������� 
�������������� ��$��"����� ������	��������� ����6� 	���$����

����6,� ?�� AN**C)�1C�%%��  �$�������$��"�����������	��������� �� ���� �)� �����	�� �%%�� ���
&������� �����,��$�� '���� 
���� '���	�������� 
�������������� ��$��"�����
������	��������� ANB*C)2%C�%� ����������� ����6,�  �$����� ��$��"����� ������	����������������������������
�������)����������%�%���������7��������������������7��6�	���������������������	���,������	����
����	�������� 	�������������+� ����� ����6������ 	����������� �� ����� $�$�
����	�������� ���� ��������� ����	�������� ��� �����"�� ������,����� �� ��6��
����������$�����������������	�������


���������� ������ ����	�������� 	����������� ��$��"����� ������	��������� ���
��������� 	���:�$� ���������� $���� ��	���������� ��� ��"����:������ �����$�� �6����

�

%���

�$�������������������������������������(��'���������$����$�������
�



���������	
����	�������������������������������
������	���������	�	����������������������

��

����������� ��$��"����� ������� ������� 	�	����� ����:��� ���,������ �������� ��$��"�����
������������7��������������������������������������������������,���$���������������"������
�6�:�!�	�����

�� �	�������� ���� ���:���� ����6�� ������� ��� �	6���� ������� ������������
������	������ ���� �������"�� ����������� ������������ ��6�$,����� ���� �� ��:���78� ��������,�
������	���� � �� ����,����� ��� ���,��:���	�����$6��� �����$�� ������$�� �� ����������� 
��� 4����6�$��
���������"���������������,��������������6������	����������� �"����:����������������������6�
������,�����	����������"��������������������������������$��"�����������	����������

�� ���7��� 	���� ����	�������� 	�������������� ��$��"����� ������	��������� ����
������������ :������ �	��"�� �������$,����� �� ����� �������� ���� ������� �����������
����������������������������������/�0����������	�������
�

�
��$��"�����	�������	�����������������	���,����� $�������������� ���	��������,��

��$��"������ 
������ 	���$������ $���� ��� ������$�� 	����� ��$���� ��$��"����� 	�� ���������
�	�������$��"������������������������"���

'� ������$�� ��$��"�������� 	������� �	����� ��� �������� ���,�� ��$��"�����
�	���,��+� ��� �� ��� �	��������� 	����������� ��$������� ��$��"������ M�������7����
�	��������� ����� $���� 	���������� 5���������� /������������� '����"�� �� �67�������
��$��"�������� �������������� �����"�� �� ����� $���� ������������ 	���� �	���������+�
�������$����������$����$������	��������������������"�����	�����������������

9�������������,��$,���	�������	������������������$��"�����������	�����������
��� �%��(�%�)� ����6� 	���$���� ����6,� ?�� AAAB***C;)�C��� 	�����  �$���� ��$��"�����
������	����������������1�	0����������%�������


������ �	����� ��� �������� ��$��"����� ������	��������� �� ��� �%��(�%�)�
����������$�������	����������������������$����	���	����6��������
��
��#�����������
���������� ���� ������� �� ������ "�7���� 8����������� ��� ����� 01294012:� ����7����� �� ���� 1;��
�������� ��������� �����"�� �� �	����� ��� �������� $����� $���� 	����������� ������� (�
�����������	������������������7�������������@�	���$������	����� ����,�����$��"�����
������	��������� $���� �	������ 	����6������ ����� �������� ��������� ���������G�
�����������+��������������������������+���$��$,����������$�����6������

'�����������������������������������������/�0����������	�������,����$������������
	�����6����������7�������	�������$�����������������,������������������������������������
��������� ��� ��������������	������ ��	����� ���� ������ �� ���������$,���� ���������� ��������������������
��/�0������ �������� �������4��� �� �	��"���������������+� � ��:���� �������������������
��6����� �������������� /�0���� ������	��������� ���� �� �������������� �� /�0������
���������������������$����7��"6�4����������������������	��:���+�����+�	��������!����
���	"6����������+������������7��"6���	���7���L�"$���������7���	��������	����������������
��$��"�����������	��������� �� ��� �%��(�%�)� ������"����� 	�����7���� ����6� �����������������
���������$��"���������78����������������������&�����

�� ��������� ��� ������� .���� �� 5����� /�0���� ������	������ 	������ �	����� ���
�������� ��$��"����� ������	��������� �� ��� �%��(�%�)� ���� ������ �	��"�� �$,�����
���	�7�������	6����������������������������������������������+����:�:�����������"��
������������6���7�����$��"�����������	���������� M����:�������"�������!�������������

�

%�"�

��������������������� !��������(��'���������$����$�������
���$�����)�"*�)�+�

�



���������	
����	�������������������������������
������	���������	�	����������������������

��

����������"��	��������	������������������$��"�����������	����������� ����%��(
�%�)� �	������� �� �������� -;+� -1� �� -2� ������ $�� ��4��������+� 	�����$+� �����$� ��
	�������� 	������������ ���,� ���$���8� �"����:� ������� �� ������� ����� �� ������ /�0����
������	�������
�

�
?��� ���������� �	��"�� ������,����� ����� �� ������ /�0���� ������	������ �� �������

����������� �� ������ ��$��"�����$+� ��"��� ������,� ���� ��� ������!� ���,������������������������������������
���������������������������

�

���������� ������������� ������������ ��� �������� �����"�� ������������+�

�����"�����������+������"�������������������������"��������������������$������������
���������������������������������/�0����������	������������,������	���:�������������������
�������������"�������������������������������������$�������	�������������67����$���������
	����� �6���� ������� �� 	����,� ����7������� ���6!� 	������� ��:,����� �� ���	�����$���
�����,����
�

D�����������6!����:��	����������������������8G�
�

	�������������#������ �� ��	
���� ��������� �� ����� ���� ���������������������������
������"�� �������"����$�������:�,��� 4��������������������������$��$���$�������;��
����������$������J�
	������������� ������� ����� ������ #������ �
���� �#������+� #������ �� ���������#�
���������
�����#��
���
�����+�������,������������������������	�$,���������������
�������"����������J�
���	��������� ������������ �� �6,�������� ��4�������� ����4� ��������
��������������$� ����7������� �� ������$,����� ����������� 	������������� �� @� ��
�����������������������$����������������������������	�������������4�@�����������
��������	��"���������������������7�����������������"�J�
���	��������� ������������ �� �6,�������� ��4�������� ����4� �������� ���������
���������������� ����7������� �� ������$,����� ����������� 	������������� �� @� ��
�����������������������$����������������������������	�������������4�@�����������
��������	��"���������������������7�����������������"�J�
�� 	���	���� ����� �	����������� ��������"�� 	������������� �	����������
�	���� �	����$,����� 	����6��,� �������� ����������� ���������������������������������������
������������������������������������4������	����������������������������������
�����"�������������� �$����6������������������/�0����������	��������+���6�"��
��������������+� �6�:�!� 	6����(	�������+� ����������� ��������+� ������"��
�	������������$�����������"�����$���������������$�������"�G�

,�

���������������������������#���!���������������$���������
�

%�%�

�������������!�������������(��'�����-���'�!�#���� $����!���
���.�����(����������������������$�����!��



���������	
����	�������������������������������
������	���������	�	����������������������

��

������� �	
�����	��� 
� ��� ����	�� �
����	�� �� ����
	���
�������������������������������������������������

�� �����������
�	���� ����	��� 
� �������� �������
� ����	��	��� �� ������


�����
�	��� ���	�
���� ������������	���� 
������� �����	��	��� �� � !"��

���������#���
���	���������������	
������$%�

�

�

�
&������� �����,��$,���� ����������� ������,���� ������!� ������,����� ���� ���

	�������	�������������������������������������/�0����������	������$���������E �������
��������!� �� �������"�� ����	�������� 	�������������� ������ /�0���� ������	�����F�
�	������ �� �%��� ��� �� 	���$��� ����6,� #��� .��$����$� �� /�0������ ������	������� ?��
AAA**C��2C�%������������	0����������%������

L����� ������ E ������� ��������!� �� �������"�� ����	�������� 	��������������
������ /�0���� ������	�����F� ���$��$�� �	���� ������������ 	���������� �� E �������
��������!� �� �������"�� ����	�������� 	�������������� ������ /�0���� ������	�����F�
�	���������� 
��������� �%%%� ����� 	����� ���	"6� �������� �� ��6����G����� ��:�� ����� 
�����
/��6����@��6"����	��$�����+�����<�������#�����!��+����� ��:��D���'��������+����O���
#���+������:�������#���6��O���+���:��M����O������+���:�� ��4��D�������+�������:�������
M�����P���+���:�������O���O,����������	"6	������������.���6���D����!����+����:�����78�
E'����� ����������������!� �� �������"������	��������	��������������������/�0����
������	�����F����%%1�����	������	��������	"6�������������6����G�����.���6�D����!���+�����
��:�������&��� �������O�����������9��������5���������

�� ������������ ��� ����"�� ��6�$,����� ���� �� ������������ ���������� ����� �� ������
/�0����������	�������������$�����������E ���������������!����������"������	��������
	��������������������/�0����������	�����F����%�����+�����������	�$,����	���G�
�

���������������������(.�������/����(�������������!�
3'Q=R�**�

D*95?&'9� L9?��*���9#�?/&�9?*9�#&'�&M��
�

��	���������)���	���$,��������������������4�����(	��������������������������
��� ����"�� 	�������� ����:������$� ��������������� ������������ �6�:���� 	������
�	�������� ��$�����������"�� HO����������+�D�����"�+� N�	�����I���
������������������
����6� ����� ��� 	��"�� �	������� ��� �������$�� H3�����  �+� D�������+� 56,���+�
5�7���$��+� 5"������+� /�0���� ������	�����+� .�������+�  ��� &��+� &��+� 
���� 
���+�
 ��4��"�+� �6"�+� �����+������"�I����	�����������	���	������	���������6���:��

                                                 
1 W tabeli stanowi�cej wykaz parków wpisanych do rejestru zabytków nie wymieniony został park w Ko�minie 

Wielkopolskim. 
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