
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  14.12.2015г. № 2283 

 

Об увековечивании памяти воинов, 

погибших при защите Отечества во 

время Великой Отечественной войны 

В целях сохранения исторической памяти о погибших  во время Великой 

Отечественной войны, формирования уважительного отношения к истории России, 

повышения гражданской активности, воспитания патриотических чувств, установления 

преемственности поколений, укрепления национального самосознания, воинских и 

культурных традиций, рассмотрев решение комиссии по городской топонимике и 

увековечиванию памяти выдающихся граждан, событий, организаций, внесших 

значительный вклад в развитие Слюдянского муниципального образования от 01.12.2015г. 

«О согласовании ходатайства об увековечивании памяти воинов: Байсенова Ж., Гудкова 

Н.Т., Мозалева И.В., Мустафина Б., Сережкина Г.И., погибших  при защите Отечества во 

время Великой Отечественной войны в 1942 году и погребенных на территории города 

Слюдянки, на основании Указа Президента Российской Федерации от 22.01.2006г. № 37 

«Вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества», Федерального 

закона от 14.01.1993г. № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите 

Отечества» и руководствуясь статьей 47 Устава Слюдянского муниципального 

образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2005г. №RU385181042005001, от 27.11.2015г. № RU 

385181042015003 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Увековечить память следующих воинов-красноармейцев 44-го Отдельного 

Восточного Железнодорожного батальона -27646 Наркомата обороны СССР, 

погибших при защите Отечества во время Великой Отечественной войны в 1942 

году и  погребенных на территории города Слюдянки: 

 

- Байсенова Жимбата, красноармейца 1 роты, умершего 31.07.1942г.;  

- Гудкова Николая Трофимовича,   красноармейца 3 роты, умершего 08.07.1942г.; 

- Мозалева Ивана Владимировича, красноармейца 2 роты, умершего 28.09.1942г.;  

- Мустафина Беккожа, красноармейца 1 роты, умершего 29.09.1942г.;  

- Сережкина Григория Ивановича, красноармейца 1 роты, умершего 16.07.1942г.;  

 

2.Отделу по организационной работе, кадровой политике и ведению архива  



администрации Слюдянского городского поселения подготовить план мероприятий 

по увековечиванию памяти погибших воинов – красноармейцев по месту их 

захоронения  на мемориале – «Место захоронения воинов, умерших в годы войны в 

Слюдянском эвакуационном госпитале в 1942-1945гг.», в срок до 25.12.2015г. 

 
3. Источником финансирования определить средства бюджета Слюдянского 

муниципального образования.  

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Славное море» или в приложении к 

ней, разместить на официальном сайте www.admgorod.slud.ru.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                                              В.Н.Сендзяк 

http://www.admgorod.slud.ru/

