АКТ

Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район,
Краснострельское сельское поселение, хутор Белый.
В соответствии с Женевскими конвенц1111ми о защите жертв войны от 12 августа 1949 г., и
Дополнительными протоколами к ним, законом Российской Федерации от 14.01.93г. №4292-1 «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества)►, Федеральным законом от 12.01.96г. N28-ФЗ «О
погребении и похоронном деле».
Мы, нижеподписавшиеся, глава администрации Краснострельского сельского поселения С.А.
Глущенко.1 начальник отдела военно-учётного стола Краснострельского сельского поселения З.Ш. Аулова,
председа�.ель поискового отряда "Тамань", первичного отделения, МО ДОСААФ России, Темрюкского района
И.А. Бордюгова, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. При проведении комплексных полевых поисковых работ согласно плана МО ДОСААФ России,
Темрюкскоrо района на 2017-2018 r. При согласовании с Управлением Министерства обороны Российской
Федерации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества от 21.12.2017 r., 30.12.2018 г., на
территории Темрюкского района, Краснострельского с. п., Курчанскоrо с. п., Фанталовского с. п.,
Запорожского с. п. и Вышестеблиевскоrо с. п., были обнаружены и подготовлены к воинскому погребению,
останки не погребённых солдат, всего 4 человека.
_2. Эксгумация всех обнаруженных останков воинов проведена в полном соответствии с
археологической методикой проведения данного вида работ.
3. У подготовленных к эксгумации останков 4 воинов смертные медальоны, именные вещи, номерные
награды и знаки не найдены.
4. Останки погибших воинов захоронены на мемориале № в гос. реестре 3527 погибшим воинам в х.
Белый, по улице Дружбы, 26 а, парк.
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Всего в могиле захоронено __4__ чел., в __1__ гробу.
5. Почести: воинские - отданы, духовные - отданы.
6.
еса ководителей ответственных лиц поисковых о ганизаций, контактные теле оны:
Руководитель,
Контактная информация
Наименование организации
ответственное лицо
Бордюгов Игорь
Первичное отделение МО
353500 Темрюкский район, r. Темрюк, ул.
ДОСААФ России Темрюкскоrо
Бувина, д.2
айона
7. Настоящий акт составлен
Место составления:
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О ЗАХОРОНЕНИИ ОСТАНКОВ ВОИНОВ
погребённых «3>► октября 2020г.
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С.А. Глущенко

Председатель поискового отряда "Тама "
Первичного отделения МО ДОСААФ Р
Темрюкского района
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Админис трацией
Краснострельскоrо сельского
поселения
кого района
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края
з.11. �рскоrо
(военный КDмиссариат
Темрюкскоrо района
Краснодарского кра,ч)
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Подпись
И.А. Бордюrов
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