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Учетная карточка 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.  Наименование объекта  Памятный знак в честь Тюрина А.Д. 

2.  Время создания (возникновения) объек-
та и (или) дате связанного с ним истори-
ческого события 

02.09.2008 г. 

3.  Исследователь, автор Григоревский В.Н. (доска); изготовлен и смонтирован ООО «Ритуал-
Сервис», С.А. Рудым, С.Т. Нурпейсовым, А.Т. Ивахнишиным). 

4.  Местонахождение объекта администра-
тивное 

Пуирское сельское поселение 

5.  Адрес (местонахождение) объекта с.Пуир, ул.Тюрина А.Д. 2А (на углу перекрестка, у жилого дома) 

6.  Адрес (местонахождение) объекта (для 
объектов, расположенных вне границ 
населенных пунктов или не имеющих 
адреса - описание местоположения) 

Нет 

7.  Координаты характерных (поворотных) 
точек границы (границ) территории объ-
екта (WGS-84) 

N53 09.956 E141 25.939 

8.  Общие сведения об объекте Увековечивает память о Тюрине Андрее Даниловиче (участнике Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.). Представляет металлоконст-
рукцию из 3 вертикально установленных труб и поперечной связки пря-
моугольной формы, являющейся основанием для крепления памятной 
доски. Памятная доска прямоугольной формы, вертикального формата. 
Ниже доски прикреплена полочка для возложения цветов. Конструкция 
окрашена краской серого цвета. Территория не обозначена. 

9.  Тексты, надписи Доска - «В память об односельчанине Тюрине Андрее Даниловиче 
(1904-1944 гг.) участнике Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
погибшем в ходе боевых действий в Белоруссии под городом Гомель» 

10.  Материал Металл, камень 

11.  Размеры - 

12.  Наличие акта технического состояния Нет  

13.  Состояние объекта Удовлетворительное. Территория не благоустроена. 

14.  Сведения о консервации, ремонте, рес-
таврации и приспособлении 

Нет  

15.  Основная библиография и (или) архив-
ные источники об объекте 

Памятный знак в честь фронтовика Тюрина // "Амурский лиман" 09.2008 

16.  Примечания   Тюрин Андрей Данилович, 1904 года рождения, неграмотный. С 1919 
года работал плотником на рыбозаводе «Пуир» Нижне-Амурского рыбо-
комбината.  

В июне 1941 года был направлен в село Дуди Ульчского района в ко-
мандировку, откуда и был призван на фронт. Погиб в 1944 году в Бело-
руссии под городом Гомель. 

Был женат, имел пятерых детей (четыре сына и дочь). Старший сын – 
Николай Андреевич, 1923 года рождения, так же воевал и погиб на Кур-
ской дуге в 1943 году. 

В 2002 году жители улицы с.Пуир, на которой жила дочь Андрея Дани-
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ловича Мария Андреевна, заявили о желании переименовать улицу, 
назвать в честь фронтовика-односельчанина. В 2002 году улица и была 
переименована. Спустя шесть лет, в 2008 году здесь был установлен 
памятный знак. 

17.  Тематическая принадлежность История мировых войн и локальных военных конфликтов 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

18.  Форма собственности муниципальная 

19.  Собственник объекта администрация Пуирского сельского поселения 

20.  Использование объекта или пользова-
тель 

Нет  

21.  Собственник земельного участка Нет  

22.  Пользователь (арендатор) земельного 
участка 

Нет  

23.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории 

Распоряжение главы Пуирского сельского поселения от 04.03.2009 №11 
«О регистрации объекта недвижимости» 

24.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории 

Нет  

25.  Сведения об учете объекта и (или) зе-
мельных участков в границах его терри-
тории в государственном кадастре объ-
ектов недвижимости 

Нет  

26.  Данные о размещении сведений об объ-
екте, его территории, границах  зон ох-
раны, режимах использования земель и 
градостроительных регламентах в гра-
ницах данных зон в информационных 
системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности 

Нет  

 

   



БАЗА ДАННЫХ «Памятные знаки и воинские захоронения Николаевского муниципального района 
Хабаровского края» 

2014 

 

3 
Разработана согласно постановления администрации Николаевского муниципального района от 07.07.2014 № 478-па "О мерах по сохранению объектов культур-

ного наследия, памятных знаков, воинских захоронений, расположенных на территории Николаевского муниципального района" 

© Отдел культуры администрации Николаевского муниципального района, 2014 г. 
 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

27.  Фотография    

28.  Топография, 
схема 

 

  

Составил: 

Дата: 

 

МП  

 

Григоревский В.Н. (ведущий специалист отдела культуры)  

13.08.2014 

29.    

 

с.Пуир 

памятный знак 


