
             

 
 

Уважаемая  Ирина Анатольевна! 
 

Направляем информацию о местах массовых захоронений жертв 

политических репрессий на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» (приложение). 

А также сообщаем, что в 2014 году запланированы следующие 

мероприятия в рамках работы Совета по делам молодежи при главе МО 

«Приморский муниципальный район»:  

- посещение выставочной экспозиции, посвященной памяти жертв 

политических репрессий, в музее православной культуры города 

Новодвинск; 

- посещение мест массовых захоронений - остров Мудьюг и деревня 

Ершовка Приморского района. 

 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 
 

Начальник управления по социальной политике                        А.А. Рыженков                                 
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СВЕДЕНИЯ 
о местах массовых захоронений (ММЗ) жертв политических репрессий  

на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
 
№ Наименование и 

адрес 
расположения 

ММЗ 

Правовой 
статус ММЗ 

Правовой 
статус 

земельного 
участка ММЗ 

Нормативный 
акт 

определивши
й границы 
земельного 

участка ММЗ 

Наличие 
памятника на 
ММЗ (указать 
какого) и его 

правовой 
статус 

Кем 
выполняются 

работы по 
содержанию и 
благоустройств

у ММЗ 

Кем и когда 
проводились 

археологически
е раскопки 

ММЗ 

Наличие 
музейной 

экспозиции, 
посвящённой 

ММЗ 

1 2  3 4 5 6 7 8 
1 Захоронение в 

районе 
дер.Ершовка 

жертв 
политических 
репрессий в 

1930-1940 гг. 
МО 

«Лявленское» 

___ ______ ______ Поклонный 
крест 

Центр 
патриотическог
о воспитания и 
допризывной 
подготовки 

молодежи при 
содействии 

администрации 
МО 

«Лявленское» 

Эксгумация и 
перенос 
останков  

осуществлялся 
Центром  

патриотическог
о воспитания и 
допризывной 
подготовки 
молодежи  с 

привличением 
участников 

форума 
«Команда 29» 

_____ 

2 Остров Мудьюг 
в районе 

Черной башни  
МО 

«Патракеевское
» 

Информацие
й не 

обладаем 

Информацие
й не 

обладаем 

Информацией 
не обладаем 

Памятник и 
Мемориальны

й комплекс 
периода 

Гражданской 
войны и 

интервенции 
1918-1919 гг. 

Информацией 
не обладаем 

Информацией 
не обладаем 

Музейное 
здание в 

собственности 
ГУК 

«Архангельский 
краеведческий 

музей» 



3 Острова 
Соловецкого 
архипелага 

МО «Сельское 
поселение 

Соловецкое» 

Информацие
й не 

обладаем 

Информацие
й не 

обладаем 

Информацией 
не обладаем 

Информацией 
не обладаем 

Информацией 
не обладаем 

Информацией 
не обладаем 

ФКУГ 
«Соловецкий 

государственны
й историко-

архитектурный 
и природный 

музей 
заповедник» 

4 Поселки 
переселенцев 

Кега и Лопатка 
МО «Летне-

Золотицкое» * 

________ ________ __________ Мемориальны
е камни 

МО «Летне-
Золотицкое» 

_________ ___________ 

5 Островные 
территории МО 
«Каскогорское» 

**  

_________ _________ __________ ________ _________ _________ __________ 

 
Примечание: * В настоящее время жителей нет, в 20-х годах ссылали жертв политических репрессий. Мемориальные 
памятные камни установлены в начале 21 века. Информации о расстрелах и местах захоронения нет. 
** По информации, полученной со слов "старейших" жителей, на островах МО «Коскогорское» были массовые 
захоронения жертв политических репрессий.  
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