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I. Наименование объекта 

Могила начальника милиции М.И. Дубинкина 

 

II. Время создания объекта 1922 год 

III. Адрес (местонахождение) объекта 

Кемеровская область, Тяжинский район, пгт. Итатский, ул. Советская  

IV. Вид объекта культурного наследия 

Памятник  

(обелиск) 
Ансамбль Стела Мемориальная доска 

Воинские  

захоронения. 

Захоронения  

Героев Советского 

Союза 

Памятник  

истории 
    

V. Краткие исторические сведения 

(сведения о событиях, людях в честь кого установлен данный объект) 

   Долгие годы в центре поселка Итат, в небольшом скверике, стоял огромный 

обелиск на могиле первого итатского начальника милиции Михаила Ивановича 

Дубинкина и его жены Елизаветы Алексеевны – зверски убитых бандитами 

29марта 1922 года. В 1977 году по инициативе Итатского поселкового Совета и 

общественности поселка на месте обелиска был воздвигнут постамент с бюстом 

М.И.Дубинкина. Не щадя себя, он вел активную борьбу с бандитизмом в наших 

краях, полностью отдаваясь делу которому служил. Его имя бессмертно и про-

должает жить в сердцах людей. В поселке есть улица, которая носит его имя. 

VI. Описание объекта культурного наследия 

        Основание памятника – мраморная тумба, на которой установлена мемори-

альная доска с надписью: «Михаил Иванович Дубинкин  (15.05.1890 – 

29.03.1922гг.) – первый начальник Итатской милиции. Погиб в борьбе за утвер-

ждение власти Советов» и бюст М.И. Дубинкина, изготовленный из металла.  

 



VII. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о 

включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(если такое решение принималось) 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 го-

да № 358 

VIII. Сведения об организации (лице) ответственном за состояние, сохране-

ние объекта, благоустройство территории 

Администрация Итатского городского поселения (глава территории Гурских 

О.В.)  

 

Примечания 

 

Составитель паспорта 

Директор районного историко-

краеведческого музея   Т.В. Макарова  

должность Подпись инициалы, фамилия 

Уполномоченное должностное лицо органа Муниципального образования 

Глава Итатского городского посе-

ления   О.В. Гурских  

должность Подпись инициалы, фамилия 

М.П. 

3 0 . 0 7 . 2 0 0 9 г 

Дата оформления 

паспорта 

(число, месяц, год) 

 


