Постановление Правительства Свердловской области
от 29 декабря 2008 г. N 1412-ПП
"О создании Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без
вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам,
находившимся в плену на территории Свердловской области"
В соответствии с Федеральным законом от 14 января 1993 года N 4292-1 "Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества", указами Президента Российской Федерации от 30 апреля 2005
года N 480 "О Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без
вести", от 11 сентября 2007 года N 1164 "Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по
военнопленным, интернированным и пропавшим без вести и ее состава" и в целях установления
сведений о военнопленных, интернированных, пропавших без вести гражданах, проживавших в
Свердловской области, и иностранных гражданах, находившихся в плену на территории Свердловской
области, Правительство Свердловской области постановляет:
Создать Межведомственную комиссию по военнопленным, интернированным, пропавшим без
вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в
плену на территории Свердловской области (далее - Межведомственная комиссия).
1. Утвердить:
1) Положение о Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим
без вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся
в плену на территории Свердловской области (прилагается);
2) состав Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без
вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в
плену на территории Свердловской области (прилагается).
3. Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести
гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в плену
на территории Свердловской области (Власов В.А.) ежегодно представлять Правительству
Свердловской области доклад о деятельности Межведомственной комиссии.
4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердловской области от 01.06.2007
г. N 559-РП "О рабочей группе по установлению сведений об иностранных военнопленных".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.
Председатель
Правительства
Свердловской области

В.А. Кокшаров

Положение
о Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести
гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в
плену на территории Свердловской области
(утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2008 г. N 1412-ПП)
Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести
гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в плену
на территории Свердловской области (далее - Комиссия), образована в целях комплексного решения
вопросов, связанных с выяснением судеб граждан Российской Федерации, пропавших без вести при
защите интересов государства, а также иностранных граждан, пропавших без вести на территории
Российской Федерации (далее - военнопленные, интернированные и пропавшие без вести граждане).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, указами Губернатора Свердловской области, постановлениями и
распоряжениями Правительства Свердловской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Состав и порядок формирования Комиссии
3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и
членов Комиссии.
Председатель Комиссии назначается Правительством Свердловской области. Состав Комиссии
утверждается Правительством Свердловской области.
4. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением ее решений;
2) организует перспективное и текущее планирование работы Комиссии;
3) формирует подкомиссии по вопросам деятельности Комиссии и утверждает их состав;
4) создает временные рабочие группы для подготовки материалов к заседаниям Комиссии и
проектов решений Комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции, координирует деятельность
этих рабочих групп;
5) представляет Комиссию во взаимоотношениях с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, организациями и
общественными объединениями, имеет право переписки с указанными органами, организациями и
общественными объединениями.
5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
Комиссии.
6. Председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии участвуют в ее работе
на общественных началах.
Глава 3. Задача и функции Комиссии
7. Задачей Комиссии является оказание помощи юридическим и физическим лицам Российской
Федерации и иностранных государств в выявлении сведений о гражданах, интернированных, пропавших
без вести и находившихся в плену.
8. На Комиссию возлагаются следующие функции:
1) сбор и анализ материалов, касающихся судеб военнопленных, интернированных и пропавших
без вести граждан;
2) осуществление мероприятий, способствующих скорейшему и полному расследованию по
выяснению судеб военнопленных, интернированных и пропавших без вести граждан;
3) изучение вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, проведение соответствующих
экспертиз и подготовка предложений для федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;
4) участие в установленном порядке в международном сотрудничестве по вопросам, связанным
с выяснением судеб военнопленных, интернированных и пропавших без вести граждан;
5) взаимодействие в пределах своей компетенции с соответствующими подразделениями
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, а также общественными объединениями по вопросам, связанным с выяснением
судеб военнопленных, интернированных и пропавших без вести граждан;
6) подготовка ежегодных докладов Правительству Свердловской области о деятельности
Комиссии;
7) информирование федеральных органов государственной власти, исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, организаций, общественных объединений и граждан Российской
Федерации о деятельности Комиссии путем опубликования соответствующих материалов в
государственных и муниципальных средствах массовой информации.
Глава 4. Полномочия Комиссии
9. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, организаций, общественных
объединений и должностных лиц необходимые материалы по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии;

2) обращаться в установленном порядке через уполномоченные органы или по согласованию с
уполномоченными органами в государственные органы и общественные организации иностранных
государств по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
3) приглашать в установленном порядке на свои заседания должностных лиц федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, а также
представителей организаций и общественных объединений, которые участвуют в решении вопросов,
связанных с выяснением судеб военнопленных, интернированных и пропавших без вести граждан;
4) привлекать в установленном порядке для выполнения отдельных работ ученых и
специалистов.
10. Комиссия выполняет возложенные на нее функции непосредственно, а в необходимых
случаях - во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области, организациями и общественными
объединениями.
Глава 5. Планирование и организация работы Комиссии
11. Работа Комиссии осуществляется по планам, утверждаемым председателем Комиссии.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более двух третей членов
Комиссии.
Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегировать свои
полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
13. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседании Комиссии вопросов. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает председатель
Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии).
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменном виде
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Управлением архивами Свердловской области.
Состав
Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести
гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в
плену на территории Свердловской области
(утв. постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2008 г. N 1412-ПП)
1. Власов
- заместитель председателя Правительства
Владимир Александрович Свердловской области по социальной
политике, председатель Комиссии
2. Капустин
- начальник Управления архивами
Александр Александрович Свердловской области, заместитель
председателя Комиссии
3. Канева
- ведущий специалист Управления архивами
Марина Александровна
Свердловской области, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
4. Домнин
- начальник подразделения Управления
Михаил Алексеевич
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Свердловской
области (по согласованию)

5. Кавкайкин
- начальник 8 отделения, помощник
Владимир Дмитриевич
военного комиссара Свердловской области
(по согласованию)
6. Колесникова
- главный специалист отдела спецфондов
Наталья Владимировна
информационного центра Главного
управления внутренних дел по Свердловской
области (по согласованию)
7. Косинцев
- депутат Палаты Представителей
Александр Петрович
Законодательного Собрания Свердловской
области, доктор экономических наук,
профессор, почетный канцлер консульства
Австрийской Республики в городе
Екатеринбурге (по согласованию)
8. Пентегова
- директор учреждения "Государственный
Елена Викторовна
архив административных органов
Свердловской области"
9. Постников
Сергей Павлович

- доктор исторических наук, профессор (по
согласованию)

10. Сапожников
- заместитель директора учреждения
Александр Георгиевич
"Государственный архив Свердловской
области", кандидат исторических наук
11. Скуратова
- председатель Свердловской областной
Елена Валерьевна
ассоциации поисковых отрядов
"Возвращение" (по согласованию)
12. Сорокин
- главный специалист Министерства
Владимир Иванович
международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области
13. Сошнев
- начальник отдела спецфондов
Евгений Юрьевич
информационного центра Главного
управления внутренних дел по Свердловской
области (по согласованию)
14. Судаков
- председатель Совета Свердловской
Юрий Дмитриевич
областной общественной организации
инвалидов (ветеранов) войны, труда,
боевых действий, военной службы и
правоохранительных органов (по
согласованию)
15. Суржикова
- старший научный сотрудник Института
Наталья Викторовна
истории и археологии Уральского отделения
Российской академии наук, кандидат
исторических наук (по согласованию)
16. Фокина
- главный специалист Управления архивами
Марина Алексеевна
Свердловской области

