
гллвноЕ уIIрлвлЕниЕ соци.dIIьных коммуникАциЙ
МОСКОВСКОЙ ОБПЛСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

J.6,)LL Jzllxg !fiю -to
l

п Красноюрск

Об Утверждении Перечня муниципutльных образований Московской области,
на территориях которых проходили боевые действия в период

Великой Отечественной войны l94t-l945 годов и могут находиться
непогребенные останки погибших при защите отечества в период

Великой Отечественной войны 194I-1945 годов

В соответствии с Положением о Главном управлении соци€tльных
коммуникаций Московской области, утвержденными постановлением
Правительства Московской области от 08.11.2013 Jф 925146 (О Главном

Управлении социаJIьных коммуникаций Московской области>) в целях ре€rлизации
Федерального закона от 19.05.1995 J\b 80-ФЗ (Об увековечении Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов), Закона
Московской области J\Ъ 24512020-ОЗ (О поисковой работе в Московской области
в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества>>:

, 1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных образований
Московской области, на территориях которых проходили боевые действия в
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и моryт находиться
непогребенные останки погибших при защите отечества в период Великой
Отечественной войны 194|-1945 годов (далее - перечень).

2. Отделу правового обеспечения управления финансового обеспечения
Главного управления соци€tльных коммуникаций Московской области:

1) направить копию настоящего распоряжения:
В 3-дневный срок после его подписания в Главное управление

по информационной политике Московской области для официального
опубликования настоящего распоряжения в г€вете <<Ежедневные новости.
Подмосковье) и р€вмещения (опубликования) на Интернет-портЕtле
Правительства Московской области;
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в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в Прокуратуру
Московской области;

2) направить в 7-дневный срок после дня первого официального
опубликования копию настоящего распоряжения, а также сведения
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства
Юстиции РоссиЙскоЙ Федерации по Московской области в электронном виде
посредством межведомственной системы электронного документооборота
Московской области для вкпючения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации;

3) обеспечить р€вмещение настоящего распоряжения на офици€шьном сайте
Главного управления социЕlльных коммуникаций Московской области
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципaльных
образований Московской области включенным в перечень р€}зместить настоящее

распоряжение на офици€Lпьных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его офици€lльного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Министр Правительства
московской области
по социшIьным коммуникациям К.Г. Швелидзе
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Проект представил:

Заместитель руководителя Главного
управлениJI социirльных коммуникаций
Московской области - начаJIьник управлениrI
финансового обеспечения Главного
управления социальных коммуникаций
московской области

Заведующий отделом правового обеспечения
управления финансового обеспечения

исполнитель:

Консультант отдела правового обеспечениJI

управления финансового обеспечения
8 498 б02 09 02 (доб. 5-5'7-62)

Разослать: .Щюковой К.В., Григорьеву Д.В., Персикову О.А.

К.В. !юкова

.Щ.В. Григорьев

В.В. Щолженко
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утвЕржшн
распоряжением Главного
управления соци€tльных
коммуникаций Московской области
отф_lрfulilNэ JбР -lO

пЕрЕчЕнь
муницип€Lпьных образований Московской области,

на территориях которых проходили боевые действия в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и моryт находиться
непогребенные останки погибших при защите отечества в период

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Ns п/п
Наименование муницип€шьного

образования
1 Городской округ Восход (ЗАТО)
2 Волоколамский городской округ
3 Щмитровский городской округ
4 Городской округ Истра
5 Городской округ Кашира
6 Городской округ Клин
7 Городской округ Лотошино
8 Можайский городской округ
9 Городской округ Молодежный (ЗАТО)
l0 Наро-Фоминский городской округ
l1 Одинцовский городской округ
t2 Городской округ Протвино
13 Рузский городской округ
l4 Городской округ Серебряные Пруды
15 Городской округ Серпухов
16 Городской округ Солнечногорск
|7 Городской округ Чехов
l8 Городской округ Шаховская
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