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                                                     Итоговое заседание 
по утверждению справки после выездного заседания Комиссии по 

социальным вопросам Общественной палаты Калининградской области на 

военно-мемориальный комплекс в поселке Медведевка 

 

3 августа 2022 года в зале Общественной палаты состоялось заседание  по 

утверждению справки «О состоянии и дальнейшем развитии территории 

Гурьевского муниципального военно-мемориального комплекса в поселке 

Медведевка и его подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной 

войне» после выездного заседания Комиссии по социальным вопросам Общественной 

палаты Калининградской области на военно-мемориальный комплекс. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Участники  заседания: 

- члены комиссии ОП КО: Н.И. Марченко, Ю.Л. Богомолов, В.В. Орлов, СВ. Сережкин 

СВ., О.М. Пауков. 

-члены Президиума Калининградского отделения «Российского Союза ветеранов»: Г.П. 

Бич, В.И. Степанов, В.С. Геманов, СА. Гуров, А.А.Ковалѐв. 

 

Председатель  Комиссии по социальным 

вопросам Общественной палаты Калининградской 

области Комиссии по социальным вопросам 

Общественной палаты Калининградской области 

Наталья Игоревна Марченко сказала, что 

подготовлена справка, о прошедшем 21 июля 2022 

года выездном заседании членов комиссии и членов  

президиума областного комитета ветеранов на 

военно-мемориальный комплекс в посѐлок 

Медведевка,  необходимио еѐ обсудить и принять 

решение. 

 
В ходе обследования военно-мемориального комплекса, докладов представителей 

МАУ «Ритуал сервис», обмена мнениями членов выездной комиссии и представителей 

ветеранских организаций были рассмотрены следующие проблемные вопросы и 

подготовлены предложения по ним: 

 

1. Строительство Гурьевского муниципального военно-мемориального 

комплекса. 
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Предложения по п.1: 

 

 

^ Уточнить содержание проекта с учетом сложившихся реалий.  

^ Пересчитать смету строительства второй очереди в 

существующих ценах. 

^ Включить строительство второй очереди в целевое 

финансирование строительства на 2023-2030 годы, при этом в 

первую очередь построить стационарный туалет, канализацию и 

дренаж, а также по два, три сектора в год. 

 

 

2. Решить проблему с произвольными изменениями названия объекта. 

 

Предложение по п.2.  
 

Оставить в силе название «Гурьевский муниципальный» военно-мемориальный 

комплекс», включающий в себя функции как военного мемориального, так и воинского 

кладбища. 

 

3. Увековечение памяти погибших советских воинов. 

 

Проектом предусматривалось захоронение 

останков советских воинов, найденных 

поисковыми отрядами на территории области. 

Для этого по проекту было построено шесть 

секторов, а также предусмотрено два газонных 

участка из расчета на двадцать братских могил. 

Из них в тринадцати братских могилах 

захоронено 1207 останков советских воинов. 

Последнее захоронение было в 2018 году. В 

настоящее время муниципальные образования 

области проводят подобные захоронения на своей территории, при этом зачастую 

обращаются в Правительство области с просьбой профинансировать архитектурную часть 

захоронения, что добавляет нагрузку на областной бюджет. 

 

Предложение по п.З. 

 

^ Муниципалитеты проводят 

подзахоронения найденных 

останков советских воинов в 

существующие братские 

могилы, если не нарушается 

архитектурный ансамбль ранее 

построенного комплекса. 

^ Создание нового захоронения 

возможно при финансировании 

из муниципального бюджета. 
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^ При отсутствии денежных средств в муниципальных бюджетах, захоронение найденных 

останков проводить на военно-мемориальном комплексе в поселке Медведевка по их 

заявке и за счет областного бюджета, как и было ранее. 

 

4. Текущее содержание военно-мемориального комплекса. 

 

Предложение по п.4. 

^ Проверять ежегодно расходование областной 

субсидии, а также соблюдение  законодательства  

о  захоронении  на воинском кладбище, 

установленных законом категорий умерших 

(погибших). 

Провести в 2022 году экспертизу Памятного Знака 

«Курган Славы», подготовить и утвердить смету и 

профинансировать ремонт в 2023 или 2024 годах. 

 ^ Муниципальному образованию проводить 

ежегодно дефектов объектов и территории 

комплекса с составлением плана текущего ремонта 

на очередной год, который осуществлять за счет областной субсидии. 

 

5. Строительство   общественного   кладбища   в   районе поселка Медведевка. 

 

Предложения по п.5. 
/ 

 Разобраться с законностью и целесообразностью 

строительства 

общественного кладбища в поселке Медведевка. ^ 

Предусмотреть расширение воинского кладбища, в 

том числе создание   сектора   семейных   (родовых)   

захоронений для  военнослужащих, как 

предусмотрено федеральным! законодательством. 

 

 

 

6.Управление комплексом и оказание платных услуг. 

 

Предложение по п.6. 

 

 

^ Разобраться, кто управляет военно-мемориальным 

комплексом и руководит работами по захоронениям, 

а также содержания комплекса. 

/ Проверить законность оказания платных услуг 

МАУ «Ритуал сервис» и его сотрудниками в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 

^ Определить    порядок   деятельности    воинского    

кладбища в соответствии з законом Правительства 

Калининградской области от 09.06.2020 года № 434.  
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7. Передача   военно-мемориального   комплекса   в собственность 

области. 

 

 

 

Ветеранские организации области 

постоянно выступают за передачу 

военно-мемориального комплекса в 

собственность области. Для этого есть 

следующие основания:  

 

 

 

 

 

 

^ Значимость   военно-мемориального   

комплекса   не   только для Калининградской 

области, но и для всей России. В 2011 году 

Гурьевский    муниципальный    военно-

мемориальный комплекс представлялся на 

международной выставке в Москве «Мемориал 

2011», был награжден Золотой медалью, двумя 

дипломами и признан единственным   в   России   

и   Европе   объектом,   на котором 

осуществляется увековечение памяти погибших 

советских воинов, военнослужащих, погибших 

при защите Отечества или умерших при 

прохождении военной службы и ветеранов военной службы.  

 

 

 

 

Справка была принята. 
 

Материал подготовил  

Герман Петрович Бич 


