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Депутату
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
Утемисову Ш.А.
На депутатский запрос от
9 октября 2020 года
№ ДЗ-160

Уважаемый Шавхат Анесович!
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан на запрос депутатов
Мажилиса Парламента Республики Казахстан о создании специальной комиссии
по изучению вклада Джанибекского и Бокейординского районов ЗападноКазахстанской области (далее - ЗКО) в победу в Сталинградской битве сообщает
следующее.
В соответствии с поручением Заместителя Премьер-Министра Республики
Казахстан Тогжанова Е.Л. от 14 октября 2020 года (№ 11-9/5466 дз) государственным
органам было поручено рассмотреть вопросы поднятые в вашем запросе в рамках
своих полномочий и направить свои позиции.
Заинтересованные государственные органы, рассмотрев запрос в рамках
своих полномочий, направили свои официальные позиций.
В частности Министерство обороны поддерживает предложения депутатов и
предлагает включить в состав комиссии общественных деятелей, ученых и
представителей государственных органов, Министерство внутренних дел сообщает
о хранении в специальных государственных архивах органов внутренних дел
фильтрационных и трофейных материалов военнопленных – уроженцев Казахской
ССР и граждан СССР вернувшихся из Германии, в том числе в специальном
государственном архиве Департамента полиции Западно-Казахстанской области
находятся 851 единиц хранения архивных дел, что готовы оказать содействие в
рамках законодательства, Министерство иностранных дел в случае создания
комиссии готово поручить Посольству Республики Казахстан в Российской
Федерации и Генеральному консульству в г.Астрахань проведение работы с
российскими архивами по запросу необходимых документов, Министерство

2
юстиции сообщает о необходимости рассмотрения данного вопроса с отраслевой
позиции, Комитет национальной безопасности информирует об отсутствии в их
специальном архиве документов по этому вопросам, министерства национальной
экономики, труда и социальной защиты населения сообщают об отсутствии
предложений, акимат Западно-Казахстанской области сообщает о поддержке и
готов предложит в состав комиссии известных в области ученых историков и
краеведов.
По схожему вопросу в Российской Федерации принят специальный
Федеральный закон от 9 мая 2006 года 68-ФЗ «О почетном звании Российской
Федерации «Город воинской славы» и согласно его требованиям «Звание «Город
воинской славы» присваивается городам Российской Федерации, на территории
которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных
сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый
героизм.».
В этом законе предусмотрены условия и порядок присвоения звания «Город
воинской славы», особенности правового положения города, удостоенного этого
звания, вопросы финансирования мероприятий, связанных с присвоением
вышеуказанного звания. Кроме того согласно данному закону предложения о
присвоении звания «Город воинской славы» граждане Российской Федерации и
общественные объединения вносят в органы местного самоуправления.
В свою очередь Министерство культуры и спорта (далее - Министерство)
также поддерживает предложение о присвоении официального статуса «Район
воинской славы» Бокейординскому и Жанибека районам ЗКО и сообщает о
готовности предоставить копии архивных документов из республиканских
государственных архивов по данной тематике, а также помощь
квалифицированных специалистов архивистов.
С учетом того, что поднятый Вами вопрос присвоения особого статуса двум
районам ЗКО в настоящее время не регламентирован законодательными актами
Республики Казахстан, считаем необходимым его дополнительное изучение всеми
государственными органами и подготовку правовой основы для его решения.
В этих целях Министерством заинтересованным государственным органам
будет направлен запрос о внесении конкретных предложений по созданию и
составу специальной комиссии по изучению вклада Джанибекского и
Бокейординского районов ЗКО в победу в Сталинградской битве, и в дальнейшем,
после
создания
вышеуказанной
комиссии,
прорабатываться
вопрос
урегулирования в законодательном порядке процесса присвоения статуса «Район
воинской славы» вышеуказанным районам ЗКО.
И.о. Министра культуры и спорта
Республики Казахстан

Н. Дауешов
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