
                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

15.02.2023                   № 185-п                                          
                                                              

г. Абдулино 

 

 

Об утверждении реестра воинских захоронений, расположенных   

на территории муниципального образования  

Абдулинский городской округ Оренбургской области  

 

 

          На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования 

Абдулинский  городской округ Оренбургской области, статьей 5 Федераль-

ного закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» (ред. от 30.04.2021 № 119-ФЗ  «О внесении изменений                

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

          1.Утвердить муниципальный реестр воинских захоронений, располо-

женных на территории муниципального образования Абдулинский город-

ской округ Оренбургской области  согласно приложению.   

 

2. Определить ответственным органом  по  своевременному  внесению   

изменений в муниципальный реестр воинских захоронений, управление 

культуры, спорта,  туризма и делам молодежи администрации муниципаль-

ного образования Абдулинский городской округ Оренбургской области   

(Ивасюк С.В.) 

 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя главы администрации по социальной политике – начальника 

управление культуры, спорта,  туризма и делам молодежи администрации 

муниципального образования Ивасюк С.В. 
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4. Постановление  вступает в  силу  со дня  его подписания и подлежит  

обнародованию. 

 

 

Глава  

муниципального  образования                                                         Д.П.Павлов 

 

 

 

Разослано: Ивасюк С.В., Галимову А.А., Архирейскому А.В.,                                  

Галиуллину А.Т., Гафиятовой О.А., отделу культуры,   районной библиотеке, 

тер.отделам (в электронном виде),  ООРиИТ (в электронном виде),                    

Правительству  области (в электронном виде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                        

                      Приложение   

                                                                                                                                                    к постановлению   администрации  

                                                                                                                                   муниципального образования  

                                                     от  15.02.2023   № 185-п 

 
 

 

Реестр воинских захоронений, расположенных  на территории муниципального образования 

 Абдулинский городской округ Оренбургской области 

 

№ 

п.п. 
Полное наименование воинского захоронения 

Место расположения (полный ад-

рес) 

Количество за-

хороненных 

Паспорта (учетная карточка) (ак-

тивная ссылка на электронный 

вид) 

1.  Братская могила № 1 умерших от ран в госпи-

талях в годы Великой Отечественной            

войны 1941 – 1945 гг.) 461743 Оренбургская область, 

г.Абдулино, кладбище «Восточное» 
42 человека 

Учетная карточка воинского за-

хоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/014-

бр.могила-№1.pdf 
2.  Братская могила  № 2 умерших от ран в госпи-

талях в годы Великой Отечественной          

войны 1941 – 1945 гг.) 461743 Оренбургская область, 

г.Абдулино, кладбище «Восточное» 
19 человек 

Учетная карточка воинского 

 захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/015-

бр.-могила-№2.pdf 
3.  Братская могила № 3 умерших от ран в госпи-

талях в годы Великой Отечественной          

войны 1941 – 1945 гг.) 461743 Оренбургская область, 

г.Абдулино, кладбище «Восточное» 
18 человек 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/016-

бр.-могила-№3.pdf 

https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/014-бр.могила-№1.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/014-бр.могила-№1.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/014-бр.могила-№1.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/015-бр.-могила-№2.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/015-бр.-могила-№2.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/015-бр.-могила-№2.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/016-бр.-могила-№3.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/016-бр.-могила-№3.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/016-бр.-могила-№3.pdf
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4.  Воинское захоронение – одиночная могила 

участника Великой Отечественной войны 

 Останки красноармейца Антипова Ильи Ер-

молаевича обнаружены поисковым отрядом в 

Калужской области. 

Перезахоронен 26.06.2012 

461752 Оренбургская область,  

Абдулинский район, с.Авдеевка, 

сельское кладбище 

 

1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/013-

Антипов-Илья-

Ермолаевич.pdf 
5.  Воинское захоронение – одиночная могила 

участника Великой Отечественной войны  

Останки красноармейца Данилова Михаила 

Ивановича (1910г.-08.09.1942г.) обнаружены 

поисковым отрядом в Вологодской области 

Перезахоронен 09.06.2018 

461751 Оренбургская область, 

 Абдулинский район, д. Савельевка, 

сельское кладбище 

1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/019-

Данилов-Михаил-

Иванович.pdf 
6.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста Никулин Виктор 

Дмитриевич, рядовой, награжден Орденом 

Красной Звезды (посмертно)  

25.08.1962-13.12.1982 

Погиб в Афганистане 

461743 Оренбургская область, 

г.Абдулино, кладбище «Восточное» 
1 

Учетная карточка воинского 

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/006-

Никулин-Виктор-

Дмитриевич.pdf 
7.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста 

Фомин Иван Николаевич, прапорщик, награж-

ден награжден Орденом Красной Звезды (по-

смертно)  

07.02.1948-15.01.1984  

Погиб в Афганистане 

461772 Оренбургская область,  

Абдулинский район, с. Б-Сурмет, 

сельское кладбище 
1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/012-

Фомин-Иван-Николаевич.pdf 

8.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста  

Латыпов Абузар Мирзоевич, рядовой, награж-

ден Орденом Красной Звезды (посмертно)  

06.09.1964-14.09.1983 

Погиб в Афганистане 

461761 Оренбургская область,  

Абдулинский район, с. Старые 

Шалты, сельское кладбище 
1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/004-

Латыпов-Абузар-

Мирзоевич.pdf 

https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/013-Антипов-Илья-Ермолаевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/013-Антипов-Илья-Ермолаевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/013-Антипов-Илья-Ермолаевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/013-Антипов-Илья-Ермолаевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/019-Данилов-Михаил-Иванович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/019-Данилов-Михаил-Иванович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/019-Данилов-Михаил-Иванович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/019-Данилов-Михаил-Иванович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/006-Никулин-Виктор-Дмитриевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/006-Никулин-Виктор-Дмитриевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/006-Никулин-Виктор-Дмитриевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/006-Никулин-Виктор-Дмитриевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/012-Фомин-Иван-Николаевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/012-Фомин-Иван-Николаевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/012-Фомин-Иван-Николаевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/004-Латыпов-Абузар-Мирзоевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/004-Латыпов-Абузар-Мирзоевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/004-Латыпов-Абузар-Мирзоевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/004-Латыпов-Абузар-Мирзоевич.pdf
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9.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста  

Закиров Искандер Газизович, лейтенант, на-

гражден Орденом Красной Звезды (посмертно)  

 02.01.1959-02.03.1984 

Погиб в Афганистане 

461740 Оренбургская область, 

г.Абдулино, кладбище мусульман-

ское 

 

1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/002-

Закиров-Искандер-

Газизович.pdf 
10.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста  

 Тамбин Александр Владимирович, рядовой, 

награжден Орденом Красной Звезды (посмерт-

но)  

02.01.1964-28.04.1984 

Погиб в Афганистане 

461772 Оренбургская область,  

Абдулинский район, с. Б-Сурмет, 

сельское кладбище 
1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/009-

Тамбин-Александр-

Владимирович.pdf 

11.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста  

Петров Владимир Иванович, сержант, награж-

ден Орденом Красной Звезды (посмертно)  

22.04.1966-03.01.1986 

Погиб в Афганистане 

401778 Оренбургская область,  

Абдулинский район, с.Николькино, 

сельское кладбище 
1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/007-

Петров-Владимир-Иванович.pdf 

12.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста  

Третьяков Сергей Николаевич, старший сер-

жант, награжден орденом Красного Знамени 

(посмертно)  

08.09.1968-06.08.1988 

Погиб в Афганистане 

461743 Оренбургская область, 

г.Абдулино, кладбище «Восточное» 
1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/010-

Третьяков-Сергей-

Николаевич.pdf 

13.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста  

Красильников Александр Иванович, младший 

сержант, награжден Орденом Мужества (по-

смертно) 

 01.12.1972-01.02.1995 

Погиб в Чеченской Республике 

461774 Оренбургская область,  

Абдулинский район, с. Покровка, 

сельское кладбище 
1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/003-

Красильников-Александр-

Иванович.pdf 

https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/002-Закиров-Искандер-Газизович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/002-Закиров-Искандер-Газизович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/002-Закиров-Искандер-Газизович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/002-Закиров-Искандер-Газизович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/009-Тамбин-Александр-Владимирович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/009-Тамбин-Александр-Владимирович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/009-Тамбин-Александр-Владимирович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/009-Тамбин-Александр-Владимирович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/007-Петров-Владимир-Иванович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/007-Петров-Владимир-Иванович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/007-Петров-Владимир-Иванович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/010-Третьяков-Сергей-Николаевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/010-Третьяков-Сергей-Николаевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/010-Третьяков-Сергей-Николаевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/010-Третьяков-Сергей-Николаевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/003-Красильников-Александр-Иванович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/003-Красильников-Александр-Иванович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/003-Красильников-Александр-Иванович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/003-Красильников-Александр-Иванович.pdf
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14.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста  

Левин Анатолий Сергеевич, рядовой, награж-

ден Орденом Мужества (посмертно) 

14.05.1980-29.08.1999 

Погиб в Чеченской Республике 

 

461753 Оренбургская область,  

Абдулинский район, с .Емантаево, 

сельское кладбище 
1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/005-

Левин-Анатолий-Сергеевич.pdf 

15.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста  

 Рудковский Андрей Викторович, рядовой, на-

гражден Орденом Мужества (посмертно)  

23.09.1979-30.12.1999 

Погиб в Чеченской Республике 

461743 Оренбургская область, 

г.Абдулино, кладбище «Восточное» 
1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/008-

Рудковский-Андрей-

Викторович.pdf 

16.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста  

Ляпин Михаил Дмитриевич, рядовой, награж-

ден Орденом Мужества (посмертно) 

16.02.1982-01.12.2001 

Погиб в Чеченской Республике 

461751 Оренбургская область,  

Абдулинский район, 

с. Камыш-Садак, сельское кладби-

ще 

1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/025-

Ляпин-Михаил-Дмитриевич.pdf 

17.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста  

 Каюмов Альвис Тафкилович, подполковник 

милиции 

27.04.1969-28.07.2004 

Погиб в Афганистане 

461761 Оренбургская область,  

Абдулинский район, с. Старые 

Шалты, сельское кладбище 
1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/018-

Каюмов-Альвис-Тафкилович.pdf 

18.  Воинское захоронение - одиночная могила 

воина интернационалиста Грызлов Сергей 

Алексеевич, рядовой, награжден Орденом 

Мужества (посмертно) 

09.08.1986-02.01.2006 

Погиб в Чеченской Республике 

461753 Оренбургская область,  

Абдулинский район, с. Егорьевка, 

сельское кладбище 
1 

Учетная карточка воинского  

захоронения 

https://kulturabdulino.ru/wp-

content/uploads/2023/02/024-

Грызлов-Сергей-Алексеевич.pdf 

  

 

https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/005-Левин-Анатолий-Сергеевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/005-Левин-Анатолий-Сергеевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/005-Левин-Анатолий-Сергеевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/008-Рудковский-Андрей-Викторович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/008-Рудковский-Андрей-Викторович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/008-Рудковский-Андрей-Викторович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/008-Рудковский-Андрей-Викторович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/025-Ляпин-Михаил-Дмитриевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/025-Ляпин-Михаил-Дмитриевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/025-Ляпин-Михаил-Дмитриевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/018-Каюмов-Альвис-Тафкилович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/018-Каюмов-Альвис-Тафкилович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/018-Каюмов-Альвис-Тафкилович.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/024-Грызлов-Сергей-Алексеевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/024-Грызлов-Сергей-Алексеевич.pdf
https://kulturabdulino.ru/wp-content/uploads/2023/02/024-Грызлов-Сергей-Алексеевич.pdf

