
Акт
О ЗАХОРОНЕНИИ ОСТАНКОВ ВОИНОВ

погребённых (2>> декабря 2020 года

место составления: Российская Федерация
Краснодарский край
мунициПальное образование город-курорт Анапа,
станица Гостагаевская, ул. Советскаъ парк (братская

могила советских воинов и жителей станицы,
погибших и заму{енных фашистскими
оккупант амиI9 42,1 943 годы)

в соответствии с Женевскими конвецциями о защите жертв войны от

12 августа 1949 г., и Щополнительными протоколами к ним, законоМ
Российской Федерации от 14.01.93 г. ль 4292-1 (об увековечении памяти
погибших при защите Отечества>>, ФедеральныМ законом от 12.01.96 г.

ЛЪ 8-ФЗ <<О погребении и похоронном деле>>.

мы, нижеподписавшиеся, глава Гостагаевского селъского округа
мунициПыIьногО о бразования город-курорт Анапа о.А. Салтановский, временно

исполняюlций обязанности военного комиссара Темрюкского района и города

Анапа Краснодарского края А.С. Мельников, председатель КК ОО
военно-исторической поисково-исследовательской организации <<Черномор>>

А.М Коробков, руководитель кк оо Военно-патриотическая поисковая
организация <Ассоциация поисковых отрядов Кубаньпоиск) в.А. Фоменко,

руководитель КК ОО поисковая организация <<Кубанский Плацдарм> Е.В.
косцов, председатель Регионального совета Краснодарского регионального
отделения Общероссийского общественного движения по увековечиванию
памяти погибших при защите отечества <<поисковое движение Россию>

Шепелев А.в., составили настоящий акт о нижеследующем] .|

1. ПрИ обследовании территории муницип€lJIьного образования

город-курорт Днапа, урочища Станици Гостагаевская Краснодарского края

были обнаружены И rтодготоВJIены к воинскому погребению останки

непогребённого военнослужащих, всего 3 человека, Младший лейтенант И.А.
М*Ур, лейтенант И.Г. Удовенко, старптий сержант Ф.в. Быховец..

2. Эксryмация всех обнаруженных останков воина проведена в полном

соответствии с археологической методикой проведения данного вида работ.
Именные данные:
3. у подготовленных к эксryмации останков воинов найдено и

установлено:
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7.

наименование
организации

Руководитель,
ответственное лицо

Контактная информация

Председатель КК ОО
Военно-исторической
поисково-исследовательс
кой организации
<Черномор>

Коробков Андрей
михайлович

З5З41,0, город-курорт
Анапа, ул. 40 лет

Победы, д. 38, кв. 57,
тел. 89б|5883722'

3.2. Именных вещей - шт.
3.3. Номерных наград и знаков_ - _шт.
З.4. Из других источников: _ _номер самолета, архивные данные_
3.5. ВсегО по прочТениЮ медапьонов, подписанньIх именных вещей и

других данных установлены данные - 3 человек. Младший лейтенант И.А.
М*Ур, лейтенант И.Г. Удовенко, старший сержант Ф.в. Быховец.

4. остаНки воинОв захорОненЫ у мемори€IJIьного комплекса в станицы
Гостагаевская муницип€шьного образования город-курорт Анапа
Краснодарского края

Всего в могиле захоронено

5. Почести: воинские - отданы, дjrховные
6. Адреса руководителей (ответственных

шт., из них прочитано
шт.

ШТ.,

- отданы.
лиц) поисковых организаций,

контактные телефоны:



aJ

7. Настоящий акт составлен по одному экземпляру для каждой из

подписавших стороЕ и является основанием для постановки захоронения на

государственный учёт.

Глава Гостагаевского сельского округа
муниципuшьного образования
город-курорт Анапа

Временно исполняющий
обязанности военного комиссара
Темрюкского района и
города Анапа Краснодарского края

Председатель КК ОО
военно-исторической
поисково-исследовательской
организации <<Черномор)>

Руководитель КК ОО
во енно-патриотическая
поисковая организация
<<Ассоциация поисковых
отрядов Кубаньпоиск))

Руководитель КК ОО
поисковая организация
<<Кубанский Плацдарю)

Председатель
регионального совета
Краснодарского региончLльного
отделения Общероссийского
общественного движения
по увековечиванию памяти погибших
при защите Отечества
<<Поисковое движение России

о.А. Салтановский

А.С. Мелъников

Фоменко

Е.В. Косцов

А.В. Шепелев

ffi

Коробков


