
АКТ 

О ЗАХОРОНЕНИИ ОСТАНКОВ 22 СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, 
погребённых 16 сентября 2020 года 

Место 

составления: 

Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное образование город Новороссийск, 

В соответствии с Женевскими конвенциями о защите жертв войны от 12 
августа 1949 г., и Дополнительными протоколами к ним, законом Российской 
Федерации от 14.01.93 г. № 4_292-1 «Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества», Федеральным законом от 12.01 .96 г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле». 

Мы, нижеподписавшиеся , глава муниципального образования город 
Новороссийск И.А.Дяченко, военный комиссар г.Новороссийска К.Г.Радостев, 
руководитель Городской общественной организации «Новороссийский центр 
поисковых работ» М.М. Романенко, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. 16 сентября 2020 года на военном мемориале «Скорбящий ангел» кладбища 
«Кабахаха-1 » (Новороссийск, кладбище «Кабахаха-1 », за церковью 
«Жен-Мироносиц», координаты 44.71205, 37.725169)) проведено захоронение 
останков 22 советских воинов, обнаруженных на территории Новороссийского 
района. 

1 .1. Останки 22 воинов обнаружены представителями ГОО «Новороссийский 
центр поисковых работ», на территории муниципального образования город 
Новороссийск в 2019 - 2020 гг. 

1.2. Эксгумация всех обнаруженных останков воинов проведена в полном 
соответствии с археологической методикой проведения данного вида работ. 

Именные данные: 

2. У подготовленных к захоронению останков воинов в ходе эксгумации 

найдено и установлено: 

2.1. Смертных медальонов - нет. 

2.2. Именных вещей - нет. 

2.3. Номерных наград и знаков - нет. 

3. Останки воинов захоронены на военном мемориале «Скорбящий ангел» 
кладбища «Кабахаха-1 » 

Могиле присвоен регистрационный 

номер 
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Dё координаты N/•с .ш. 

Погрешность!""± 1 Е/' в.д. 

Всего в могиле захоронено останки 22 человека в 3 стандартных гробах 

4. Почести: воинские - отданы, духовные - отданы. 



5. Адреса руководителей (ответственных лиц) поисковых организаций, 
контактные теле оны: 

Наименование о ганизации Руководитель Контактная ин о мация 
Городская общественная Романенко Краснодарский край, 
организация «Новороссийский Михаил г. Новороссийск, 
цен поисковых абот» Михайлович л. Констит ции , 33, 4 

6. Настоящий акт составлен по одному экземпляру для каждой из 
подписавших сторон и является основанием для постановки захоронения на 
государственный учёт. 

Глава муниципального образования 
город Новороссийск 

Военный комиссар города 
Новороссийска 

Руководитель с· 
Городской поисковой организации 

«Новороссийский центр поисковых рабо » 

И.А.Дяченко 

К.Г.Радостев 

-


