
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исх.№   779  /  06  от   2      июня    2016 г. 
 

Уполномоченному по правам человека 

в Ленинградской области 

Шабанову С.С.  
ул. Замшина, д. 6,  

Санкт-Петербург, 195197 

8 (812) 296-60-13 

ombudsman47@mail.ru 
 

 

Уважаемый Сергей Сергеевич! 
 

Прошу взять на контроль ситуацию с паспортом захоронения воинского мемориала 

"Румболово". Почти два месяца назад я обратилась к главе Всеволожского района 

с письмом в котором поставила его в известность, что паспорт захоронения мемориала 

"Румболово" - единственного воинского мемориала в г. Всеволожск, не приведён 

в соответствие с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина 

"О обновлении паспортов захоронения воинских мемориалов" и требует изменений 

(см. Приложение). Официальный ответ на него я получила. К сожалению, судя по ответу, 

у меня сложилось впечатление, что должностные лица не собираются разбираться 

и не заинтересованы ничего менять. Не такого ответа я ждала... В телефонном разговоре 

с исполнителем А.В. Чуркиным мне пообещали, что вопросом поднятом в моём письме 

всё же намерены заняться и для этого организуют встречу, на которую пригласят меня и 

ответственных лиц.  

Не могу понять: почему за целый месяц, который был дан по закону на ответ, нельзя 

было попытаться разобраться и хотя бы попросить документы с нашей стороны? Тем 

более, что я в течение этого времени несколько раз разговаривала с А.В. Чуркиным и 

подробно объясняла проблему. О какой реконструкции я просила в письме? 

Я обратилась с просьбой внести изменения в список паспорта захоронения: добавить 

найденные нами имена и исправить явные ошибки. Эту работу мы делали несколько 

месяцев. С результатами можно ознакомиться на нашем сайте: 

http://poxoronka.ru/news/1427-pasport-voinskogo-zakhoroneniya-memoriala-rumbolovo  

Неужели чиновникам администрации и представителям военкомата глубоко всё 

равно что записано в паспорте захоронения и не важно что 732 имени там не значатся? 

Видимо они не несут никакой ответственности за документ который подписывают?!  
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В законе об увековечении написано, что уважительное отношение к памяти 

погибших при защите Отечества или его интересов является священным долгом всех 

граждан. 

Поэтому считаю, что пример формального подхода к поручению В.В. Путина 

и не желание восстановить имена похороненных героев на местах их захоронения 

не делает чести таким чиновникам. 

 

 

Старший аналитик         Комшилова Е. И.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исх.№   760  /  04  от   12      марта    2016 г. 

 
Главе администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

Драчёву В.П.  

Колтушское шоссе д.138, г. Всеволожск,  

Ленинградская область, 188640  

Телефон: (81370) 23-519    

Факс: (81370) 23-186  

E-mail: org@vsevreg.ru  

 
 

Уважаемый Владимир Петрович! 

 

Прошу Вас содействовать в увековечении памяти погибших и восстановлении 

сведений о их месте захоронения. Прошу внести изменения в списки паспорта 

захоронения мемориала "Румболово" (г. Всеволожск, ул. Нагорная), а именно – 

необходимо добавить выявленные 732 имени военнослужащих, отдавших свои жизни 

за Родину и похороненных на данном кладбище. 

В июле 2013 года на заседании Российского организационного комитета «Победа», 

Президент России В.В. Путин дал высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации поручение обеспечить проведение паспортизации (в том числе обновление 

ранее оформленных паспортов) воинских захоронений: осуществить анализ имеющихся 

паспортов, уточнить исторические сведения, содержащиеся в них, списки захороненных, 

провести обследование технического состояния воинских захоронений и дополнить 

описание их внешнего вида, а также составить паспорта на воинские захоронения, 

которые таковых не имеют. Сроком выполнения данного поручения было назначено 1 

января 2015 года. 

Ленинградская область, как и другие субъекты федерации, отчитались 

о выполнении поручения по паспортизации в срок. 

На сайте комитета по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в разделе «воинские 

захоронения» опубликованы списки паспортов захоронений, стоящих на учёте в 

Ленинградской области, в том числе паспорта захоронения мемориала «Румболово». 
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1309 человек в общем списке и 64 человека похороненны в одиночных могилах. Всего 

1363 человека. 

Но, как выяснилось при проверке, далеко не всё так замечательно. По сути, со 

многими списками похороненных на мемориалах не проведена никакая проверочная 

работа, не было даже попыток её сделать. Яркий пример: мемориал "Румболово" – 

единственный мемориал который относится к Всеволожскому городскому поселению. 

Первое, на что я обратила внимание – это то, что персональные сведения об 

увековеченных фамилиях воинов, останки которых перенесены на Румболовское 

воинское захоронение не полные: нет дат рождения и смерти, не расшифрованы имя и 

отчество: то есть имена солдат обезличены. Фамилии занесены в список не по алфавиту, 

что очень затрудняет поиск. 

ИАЦ "Помним всех поимённо" проведена ревизия данного мемориала. 

При проверке выявлены многочисленные ошибки и неточности. Удалось 

восстановить полные данные почти на 1000 человек, а так же удалось выявить 

732 имени, которые необходимо добавить в список согласно архивным документам, 

опубликованным на сайте Министерства обороны ОБД - мемориал. 

Информацию о проверке и документы на основании которых надо внести 

изменения, мы готовы предоставить. 

 

 

С уважением, старший аналитик     Комшилова Елена Игоревна 

 

 

 

 


