ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июля 2009 г. N 213
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 НОЯБРЯ 2001 ГОДА N 117 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях упорядочения проведения на территории Ленинградской области поисковых
мероприятий, а также в связи с изменением названия уполномоченной организации по подготовке и
проведению поисковых мероприятий на территории Ленинградской области Правительство
Ленинградской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 22 ноября 2001 года N 117
"Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения поисковых мероприятий на
территории Ленинградской области" следующие изменения:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Определить Межрегиональный общественный фонд увековечения памяти погибших при
защите Отечества (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области; свидетельство о государственной регистрации
некоммерческой организации N 4712030086 от 8 мая 2009 года) уполномоченной организацией по
подготовке и проведению поисковых мероприятий на территории Ленинградской области.";
б) в пунктах 4.1 и 8 слова "Общественный фонд поисковых отрядов Ленинградской области" в
соответствующем падеже заменить словами "Межрегиональный общественный фонд увековечения
памяти погибших при защите Отечества" в соответствующем падеже;
в) в пункте 7 слова "Комитету по информационной политике и телекоммуникациям
Ленинградской области" заменить словами "Комитету по печати и связям с общественностью
Ленинградской области";
г) в приложении (Положение о порядке подготовки и проведения поисковых мероприятий на
территории Ленинградской области):
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Все поисковые мероприятия на территории Ленинградской области проводятся только по
согласованию с органами местного самоуправления по направлению Межрегионального
общественного фонда увековечения памяти погибших при защите Отечества (зарегистрирован
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области; свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации N 4712030086
от 8 мая 2009 года), определенного уполномоченной организацией по подготовке и проведению
поисковых мероприятий на территории Ленинградской области.";
в пунктах 2.4-2.7, 2.12, 2.13, 2.16 и 3.3 слова "Общественный фонд поисковых отрядов
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Ленинградской области" в соответствующем падеже заменить словами "Межрегиональный
общественный фонд увековечения памяти погибших при защите Отечества" в соответствующем
падеже;
наименование пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Уполномоченная организация по подготовке и проведению поисковых мероприятий на
территории Ленинградской области";
абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"На территории Ленинградской области в качестве головной поисковой организации,
ответственной за организацию и проведение поисковых работ, определен Межрегиональный
общественный фонд увековечения памяти погибших при защите Отечества.";
приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

Приложение
к Положению...
(в редакции
постановления Правительства
Ленинградской области
от 20.07.2009 N 213)

(Форма)

Работы согласованы
__________________
Место печати
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
188679, Ленинградская область, Всеволожский район,
деревня Кошкино, ЛОГУ "Молодежный", тел. 576-49-62

ЗАЯВКА N ___
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОИСКОВЫХ (ПОИСКОВО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ) РАБОТ
С ________ ПО _______ 20__ ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
___________________
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ <*>

Поисковый отряд ___________________________________________
Руководитель экспедиции ___________________________________

Перед выходом все члены отряда (экспедиции) ознакомлены со
статьей 222
Уголовного кодекса Российской Федерации и инструкцией о мерах
безопасности,
о чем расписались
паспортных

в

списке

членов отряда (экспедиции) после

данных и места жительства.
Просим администрацию
__________________________________________________
муниципального
области

района

(городского

округа)

Ленинградской

заблаговременно поставить в известность о проведении поисковых работ
органы
внутренних дел муниципального района (города) для обеспечения
правопорядка
на местах проведения
стрелкового
оружия; органы
захоронения

поисковых

работ

и

приема

найденного

военного управления - для помощи в организации

найденных останков погибших воинов.
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Командир
отчетные

поискового отряда (экспедиции) обязуется представить

документы о проведении
муниципального

поисковых

работ

в

администрацию

района (городского округа) и Межрегиональный общественный фонд
увековечения
памяти
отряда

погибших

при

защите

(экспедиции)
образования

совместно

составляет в
появившихся в

произвольной

с

Отечества.

администрацией

Командир

поискового

муниципального

форме акт о ликвидации раскопов,

результате проведения поисковых работ.

Командир поискового отряда (экспедиции)
___________________________________

Место печати

Согласовано
памяти

с

Межрегиональным

общественным

фондом

увековечения

погибших при защите Отечества.

Председатель правления фонда
______________________________________________

Место печати

-------------------------------<*> К заявке в обязательном порядке прилагаются схемы района
проведения
поисковых
указанием

работ и список членов поискового отряда (экспедиции) с

паспортных данных и места жительства.
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