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Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Только:I1равительство
Свердловской области

в целях качественной реализации приказа Министра обороны
Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N2 845 (регистрационный N2 35923
от 9 февраля 2015 г., выставлен в информационной системе «Гарант») «Об
утверждении Порядка организации и про ведения поисковой работы
общественно-государственными объединениями, общественными
объединениями, уполномоченными на про ведение такой работы,
осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и
непогребеНIIЫХостанков, установления имен погибших и пропавших без вести
при защите Отечества и увековечения их памяти» (далее - Приказ), создания
регулируемой системы учета результатов поисковой работы, внесения
изменений в архивные документы и общедоступные информационные системы
предлагаются для использования в работе отдельные рекомендации по его
исполнению:

1) К плану проведения поисковых работ целесообразно прилагать
копии или заверенные выписки из устава уполномоченного общественно-
государственного (общественного) объединения (далее поисковые
организации) в части, касающейся организации и проведения поисковой
работы, а также, при наличии права юридического лица, указывать дату, номер
регистрации и субъект регистрации. Если поисковая организация входит в
состав другой поисковой организации, то указывать и его наименование,
общую численность.

2) В текстовой части отчета о проведении поисковых мероприятий за
прошедший год предлагается указывать и другие мероприятия, связанные с
поисковой работой (проведение Вахт памяти, перезахоронения, обустройство
воинских захоронений, участие в паспортизации воинских захоронений, сроки
проведения, участники).

Поисковым организациям при обнаружении останков погибших воинов
и составлении учетных документов предлагается один экземпляр «Акта о
проведении поисковых работ» предоставлять органу местного самоуправления
для внесения изменений в паспорт воинского захоронения (или составления
нового) и последующего представления паспорта воинского захоронения в
Минобороны России (Управление Министерства обороны Российской
Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, далее -
Управление).

3) Учесть, что паспорт воинского захоронения является одним из
основных документов учета воинских захоронений и захороненных в них
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воинов, который в дальнейшем оцифровывается и в установленном порядке
помещается в интерактивный сервис «Память народа» (обобщенную базу
данных «Мемориал») или другие информационные системы Минобороны
России в информационной телекоммуникационной сети Интернет ДJIЯ

всеобщего доступа граждан.
4) Учесть, что в соответствии с решение рабочей группы N2 3

Российского организационного комитета «Победа» по координации
подготовки и проведения военно-мемориальных мероприятий в связи с
памятными датами военной истории Отечества (протокол от 18 декабря 2014 г.
N2 38) Общероссийское общественное движение по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (далее - ООД
«поисковое движение России») определено уполномоченным на проведение
поисковой работы в Российской Федерации, осуществляемой в целях
выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков,
установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества 11
увековечения их памяти.

5) Поисковым организациям планирующие 11 отчетные документы
представлять в ООД «Поисковое ДВl1жение России» в сроки согласованные с
ним, с учетом общего срока представления документов от ООД «Поисковое
движение России» в Управление до I ноября текущего года,

6) При подготовке и представлении в МиноБОРОflЫ России
(Управление) документов по награждению ведомственными наградами
Минобороны России членов поисковых организаЦI1Й, учитывать выполнение
данными поисковыми организациями требований Приказа по своевременному
представлению в Управление качественно подготовленных и содержащих
достоверные сведения, планирующих и отчетных документов.

Контактный телефон: 8-495-693-56-59; 8-915-327-31-09,

Начальник Управления Министерства обороны
Российской ФедераЦI1И по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
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