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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы 
Арамильского 
городского округа

Об организации рассмо-
трения Думой Арамиль-
ского городского округа 

ежегодного отчета Главы 
Арамильского городского 

округа о его деятельности, 
деятельности Админи-
страции Арамильского 

городского округа и иных 
подведомственных  Главе 
Арамильского городского 
округа органов местного 
самоуправления,  в том 
числе о решении вопро-

сов, поставленных Думой 
Арамильского городского 

округа за 2017 год

Руководствуясь  Уста-
вом  Арамильского город-
ского округа, Регламен-
том Думы Арамильского 
городского округа,  По-
ложением «О порядке 
подготовки и рассмо-
трения Думой Арамиль-
ского городского округа 
ежегодного отчёта Главы 
Арамильского городского 
округа о его деятельно-
сти, деятельности Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа и иных 
подведомственных  Главе 
Арамильского городского 
округа органов местно-
го самоуправления, в том 
числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой 
Арамильского городско-
го округа», утвержден-
ным Решением Думы от 
28.04.2011 г. № 66/5:

1. Рассмотреть  ежегод-
ный  отчет  Главы Арамиль-
ского городского округа о 
его деятельности, деятель-
ности Администрации Ара-
мильского городского окру-
га и иных подведомственных 
главе Арамильского город-
ского округа органов мест-
ного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Ара-
мильского городского окру-
га за 2017 год  на очередном 
заседании  Думы Арамиль-
ского городского округа 15 
мая  2018  года, начало за-
седания в 14 часов. 

2.Определить место про-
ведения очередного засе-
дания Думы в зрительном  
зале  Дворца  Культуры го-
рода Арамиль по ул. Рабо-
чая, 120а.

3. Председателям посто-
янных комиссий Думы (Ак-
сенова А.А., Сурин Д.В., 
Коваляк Т.В., Первухина 
Т.А.) до 10 мая 2018 года 
организовать рассмотрение  
ежегодного  отчета Главы  
составами комиссий для 
подготовки предложений по 
проекту Решения Думы по 
данному вопросу.

4. Провести совещание по 
рассмотрению решений по-
стоянных комиссий Думы с 
участием председателей по-
стоянных комиссий Думы, 
Контрольно-счетной палаты, 
председателя Думы и Главы 
Арамильского городского 
округа 11 мая 2017 года.

5. Участникам  заседания,  
желающим  задать вопросы, 
либо, выступить по докладу 
Главы, направить Обраще-
ние с просьбой предоста-
вить слово для выступления 
до начала заседания Думы 
председателю Думы.

6. Установить время для вы-
ступлений не более 5 минут. 

7. Настоящее  распоряже-
ние  опубликовать в газете 
«Арамильские вести» 03 
мая 2018 года.

Председатель Думы
Арамильского городского 

округа  С.П. Мезенова

4 Общество

В ДУМЕ АГО

В апреле в ара-
мильском муни-
ципальном архиве 
состоялся очеред-
ной прием граж-
дан по вопросам 
поиска сведений  
об участниках 
Великой Отече-
ственной войны.

Провели его специ-
алисты государствен-
ного архива админи-
стративных органов 
Свердловской об-
ласти, и желающих 
найти данные о своих 
родственниках было 
на удивление мно-
го. К сожалению, не 
всем удалось помочь, 
дать хоть маленькую 
надежду. Как говорит 
Валентина Панте-
леева, заведующая в 

госархиве отделом по 
работе с обращени-
ями граждан, найти 
пропавших без ве-
сти в первые месяцы 
войны практически 
нереально. Хотя ино-
гда такое все-таки 
случается. Если при-
нято заявление, по-
иск продолжится по 
документам госу-
дарственного архива 
административных 
органов Свердлов-
ской области, и есть 
надежда обнаружить 
хоть какую-то зацеп-
ку. Во время приема 
для некоторых уда-
лось найти инфор-
мацию через специ-
альные сайты, кто-то 
просто пришёл побе-
седовать в душевной 
обстановке о родном 

человеке, данные на 
которого уже найде-
ны и ничего искать 
не нужно. Ведь ино-
гда человеку просто 
хочется рассказать о 
своих погибших род-
ственниках-героях, 
которые не пришли 
с войны. Некоторые 
посетители знают 
информацию о ме-
стах захоронения 
и планируют посе-
тить их. Помнят и 
ищут информацию 
о погибших не толь-
ко представители 
старшего поколе-
ния, но и молодые 
люди, приходившие 
семейными пара-
ми. Бывает, что они 
знают только фами-
лию, имя и отчество 
героя, и, конечно, 

этого очень мало для 
поиска. 

На сегодняшний 
день любой человек 
может найти инфор-
мацию о родственни-
ках и близких, погиб-
ших или пропавших 
без вести в ходе Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. Для из-
учения документов, 
содержащих пер-
сональные данные 
военнослужащих 
тех времен, создано 
множество сайтов. 
Предлагаем вашему 
вниманию памятку 
для тех, кто ищет 
своих родных, со-
ставленную государ-
ственным архивом 
административных 
органов Свердлов-
ской области.

1 шаг.  Проверить данные на сайтах

«ОБД Мемориал» obd-memorial.ru (содер-
жит данные о советских военнослужащих, 
погибших в годы ВОВ. На данный момент 
база составляет более 30 млн. записей);

«Подвиг народа» podvignaroda.mil.ru (со-
держит данные о наградах участников ВОВ);

«Память народа» pamyat-naroda.ru (интер-
нет-портал объединяет в себе онлайн базы 
данных «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа»).

Проверяя данные о человеке, откройте 
вкладку «расширенный поиск» и осущест-
вляйте попытки, набирая только фамилию, 
потом фамилию и имя, затем полные данные. 
Попытайтесь проверить информацию, задав 
параметры фамилии, а имя и отчество только 
инициалами. Если Ваш герой призывался из 
Свердловской области и не вернулся с войны, 
то Вы можете обратиться к Книге Памяти 
Свердловской области memobook.midural.ru 
(электронная версия Книги Памяти Сверд-
ловской области, книжный 19-томный вари-
ант которой был издан в 1995-2010 гг.).

2 шаг. Отправить запрос в архив

Центральный архив Министерства оборо-
ны РФ. Адрес: 142100, Московская область, 
г. Подольск, ул. Кирова, д.74;

Архив военно-медицинских документов 
военно-медицинского музея Министер-
ства обороны РФ. Адрес: 191180, г. Санкт-
Петербург, Лазаретный переулок, д.2.

Если Ваш герой призывался из Сверд-
ловской области, то Вы можете обратиться 
в государственный архив административ-
ных органов Свердловской области. Адрес: 
620075, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, проспект Ленина, д.34. Запрос состав-
ляется в свободной форме. Он должен содер-
жать сведения о заявителе – фамилия, имя, 
отчество, полный почтовый адрес, телефон, 
адрес электронной почты; тему запроса и 
его хронологические рамки; максимум из-
вестной информации о Вашем герое и его 
ближайших родственниках. Если Вы уже 
обращались куда-либо по данному вопросу 
– укажите куда именно, как вы хотите полу-
чить ответ: по электронной почте, по обыч-
ной почте или забрать лично в архиве. Срок 
исполнения запроса 30 календарных дней с 
момента регистрации заявления. Если этот 
срок продлевается, Вас обязаны уведомить.

«Найти солдата». 
Памятка для тех, 

кто ищет своих героев

www.dokst.ru – сведения о 
погибших в плену на террито-
рии Германии. 

www.polk.ru – информация 
о советских и российских сол-
датах, пропавших без вести в 
войнах ХХ века. 

www.pomnite-nas.ru – фо-
тографии и описания воин-
ских захоронений. 

www.permgaspi.ru – база 
данных на сайте Пермского 
государственного архива но-
вейшей истории, включающая 
в себя основные биографиче-
ские сведения о бывших воен-
нослужащих Красной Армии 
(уроженцев Пермского края 
или призванных на воинскую 
службу с территории Прика-
мья), которые во время Вели-
кой Отечественной войны по-
пали в окружение и (или) плен 
к противнику, а после возвра-
щения на родину проходили 
специальную государствен-
ную проверку (фильтрацию). 

rgvarchive.ru – Российский 
государственный военный ар-
хив (РГВА). Архив хранит до-
кументы о боевых действиях 
частей РККА 1937-1939 гг. у 

озера Хасан, на реке Халкин-
Гол, в Советско-финской во-
йне 1939-1940 гг. Здесь же 
– документы пограничных 
и внутренних войск ВЧК-
ОГПУ-НКВД-МВД СССР с 
1918 г.; документы Главного 
управления по делам военно-
пленных и интернированных 
МВД СССР и учреждений 
его системы (ГУПВИ МВД 
ССССР) периода 1939-1960 
гг.; личные документы совет-
ских военных деятелей; до-
кументы иностранного проис-
хождения (трофейные). 

rgaspi.org – Российский 
государственный архив соци-
ально-политической инфор-
мации (РГАСПИ). Хранятся 
документы чрезвычайного ор-
гана государственной власти 
– Государственного комитета 
обороны (ГКО) 1941-1945 гг. 
и Ставки верховного главноко-
мандующего. 

victory.rusarchives.ru – спи-
сок федеральных и региональ-
ных архивов России (с пря-
мыми ссылками и описанием 
коллекций фото – и кинодоку-
ментов периода Великой От-

ечественной войны). 
отечестворт.рф, rf-poisk.

ru – электронная версия книги 
«Имена из солдатских меда-
льонов» тома 1-6. Содержал 
алфавитные сведения о по-
гибших в годы войны, чьи 
останки, обнаруженные в 
ходе поисковых работ, удалось 
идентифицировать.  

rf-poisk.ru/page/34/ - книги 
памяти по регионам России, с 
прямыми ссылками и аннота-
цией. 

soldat.ru – набор справоч-
ников для самостоятельного 
поиска информации о судьбе 
военнослужащих. 

memento.sebastopol.ua – 
Крымский виртуальный не-
крополь. 

memory-book.com.ua – 
электронная книга памяти 
Украины. 

www.rkka.ru – справочник 
военных сокращений, описа-
ние боевых операций Второй 
мировой войны, послевоен-
ный анализ военных событий, 
военные мемуары, военно-то-
пографические карты с боевой 
обстановкой.

Список сайтов с дополнительной информацией»
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пропавших ждут …
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ


