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Участники депутатских слушаний, обсудив информацию по теме 

«Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества как 
Национальный проект», отметили следующее. 

Установление судеб всех пропавших без вести защитников Отечества – 
это священный долг перед воинами, которые отдали свои жизни, защищая 
Родину.  

До настоящего времени остаются не установленными судьбы             
более 4,6 миллион защитников Отечества, пропавших без вести во время 
Великой Отечественной войны, в том числе уроженцев Саратовской области. 
Во время Великой Отечественной войны Саратовская область стала тыловым 
бастионом Сталинградской битвы. На протяжении военных лет саратовские 
заводы и фабрики ковали победу в тылу, а на полях сражений более 600 
тысяч саратовцев с оружием в руках сражались с фашистскими полчищами –    
301 тысяча наших земляков сложили свои головы в борьбе с врагом. По 
прошествии более 70 лет с момента окончания Великой Отечественной 
войны в местах кровопролитных боев все еще находят не погребенные 
должным образом останки бойцов и командиров. Разрушаются и приходят в 
негодность оставшиеся без присмотра памятники и памятные знаки 
защитникам Отечества, могилы павших, нередко становятся предметом 
«охоты» для мародеров воинские захоронения военных лет. Ежегодно 
благодаря кропотливой и целеустремленной работе поисковых отрядов свое 
последнее пристанище находят солдаты Великой Отечественной войны, 
возвращаясь в родные края.  

По итогам общественных слушаний «Государственный механизм 
установления судеб пропавших без вести защитников Отечества: 
совершенствование и общественный контроль», проведенных в 
Общественной палате Российской Федерации 8 сентября 2016 года, 
Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение 
«Бессмертный полк России» выступило инициатором Народного проекта 
«Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества» (далее – 
Народный проект) и приступило к его реализации.  

Ожидаемые результаты реализации Народного проекта:  
воспитание гражданственности и патриотизма россиян на примерах 

героизма и мужества, проявленных защитниками Отечества, 
соприкосновение с невыдуманными историями близких людей и укрепление 
чувства гордости за подвиги родных отцов, дедов и прадедов;  
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обеспечение практического приобщения молодежи к героической 
истории нашей страны и подвигам ее граждан;  

повышение эффективности государственной системы воспитания 
молодежи;  

укрепление морального духа защитников Отечества;  
противодействие фальсификации российской истории на основе 

установленных фактов;  
установление статуса поисковика;  
повышение эффективности взаимодействия органов государственной 

власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и общества 
при разработке и реализации государственной политики в области 
установления судеб пропавших без вести защитников Отечества.  

Основные направления реализации Народного проекта включают:  
содействие выработке государственной политики, разработке 

документов государственного стратегического планирования в области 
установления судеб пропавших без вести защитников Отечества;  

создание благоприятных правовых условий в области установления 
судеб пропавших без вести защитников Отечества (в том числе разработка 
федерального закона «Установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества»; внесение и изменений в Федеральный закон «О некоммерческих 
организациях» в части, касающейся установления судеб пропавших без вести 
защитников Отечества, оказание государственных и муниципальных услуг в 
целях содействия установлению судеб пропавших без вести защитников 
Отечества и др.);  

формирование и укрепление партнерства заинтересованных организаций 
и граждан (Общественная палата Российской Федерации, фонд «Русский 
мир», Российский союз ветеранов, ВМ «Ночные волки» и многие другие), 
организация их взаимодействия;  

стимулирование и поддержка народных инициатив, направленных на 
установление судеб пропавших без вести защитников Отечества 
(формирование и ведение реестра народных инициатив, содействие 
предоставлению грантов и привлечению внебюджетного финансирования, 
проведение конкурсов народных инициатив, развитие волонтерства и др.);  

координация реализации приоритетных инфраструктурных проектов 
(создание и развитие портала, автоматизированной информационной 
системы «Судьбы Защитников Отечества»,  в том числе объединяющей 
семейные архивы, специализированные базы данных Минобороны России, 
МВД России, Российского Красного Креста, разработка специализированных 
компьютерных программ для поиска и анализа информации о судьбах 
защитников Отечества в сети «Интернет»);  

постоянный мониторинг, общественный и гражданский контроль за 
реализацией Народного проекта.  

Сложившаяся ситуация требует активно развивать межведомственное, 
межуровневое и межсекторное взаимодействие в данной сфере, а также 
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рассматривать установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества как национальный приоритет и общенациональный проект.  

 
Участники по итогам состоявшихся депутатских слушаний   

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Саратовской областной Думе: 
регулярно проводить мониторинг реализации Законов Саратовской 

области «О военно-патриотическом воспитании в Саратовской области», 
«Об использовании копий Знамени Победы в Саратовской области»; 

 
Правительству Саратовской области: 
рассмотреть возможность разработки Концепции государственной 

политики в сфере установления судеб пропавших без вести защитников 
Отечества, проживавших на территории области, плана мероприятий по ее 
реализации; 

рассмотреть возможность создания консультативно-совещательного 
органа для координации реализации мероприятий в области установления 
судеб пропавших без вести защитников Отечества, проживавших на 
территории области; 

рассмотреть возможность  проведения мониторинга реализации 
мероприятий в области установления судеб пропавших без вести защитников 
Отечества, проживавших на территории области. 

 
Правительству Саратовской области совместно с Общероссийским 

общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный 
полк России»: 

рассмотреть возможность заключения соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Саратовской области и Общероссийским 
общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк 
России» по вопросам патриотического  воспитания молодежи Саратовской 
области и реализации на территории Саратовской области общественной 
инициативы – Народного проекта; 

подготовить предложения в Совет при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в 
Правительство Российской Федерации – о необходимости разработки 
национального проекта «Установление судеб пропавших без вести 
защитников Отечества» и рассмотреть возможность  наделения Саратовской 
области статусом пилотной площадки по отработке технологий установления 
судеб пропавших без вести защитников Отечества, проживавших на 
территории области, с целью повышения эффективности рассматриваемой 
деятельности и дальнейшего распространения практики в других субъектах 
Российской Федерации; 
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рассмотреть возможность  обращения к Президенту Российской 
Федерации с предложением об объявлении Года защитника Отечества в 
Российской Федерации; 

 
Министерству информации и печати Саратовской области: 
постоянно проводить работу по информационному обеспечению 

реализации Народного проекта; 
 
Общественной палате Саратовской области, Общественному совету 

при Саратовской областной Думе совместно с общественными 
объединениями области: 

присоединиться к реализации Народного проекта; 
принять участие в разработке Концепции государственной политики в 

сфере установления судеб пропавших без вести защитников Отечества, 
проживавших на территории области; 

рассмотреть возможность организации мероприятий общественного 
контроля в сфере установления судеб пропавших без вести защитников 
Отечества, проживавших на территории области. 
 


