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Об утверждении Положения и Состава комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий, проживающих на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г.  

№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 г. № 1561-р  

«Об утверждении Концепции государственной политики по увековечению памяти 

жертв политических репрессий», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий, проживающих на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края; 

1.2. Состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв  

политических репрессий, проживающих на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

 

Мартынова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 13.04.2021 № 352 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий, проживающих на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края. 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв  

политических репрессий, проживающих на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом для организации взаимодействия органов 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа Пермского края и 

государственных органов, служб, ведомств и учреждений в целях оказания 

содействия в восстановлении прав граждан, пострадавших от политических 

репрессий, по защите интересов и увековечению памяти жертв политических 

репрессий. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

и Пермского края, муниципальными правовыми актами Горнозаводского 

городского округа Пермского края, настоящим Положением. 

II. Функции Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1.1. вносит в установленном порядке предложения о совершенствовании 

законодательства, касающегося восстановления прав реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; 

2.1.2. изучает и анализирует работу в Горнозаводском городском округе по 

реализации законодательства о восстановлении прав реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, вносит 

предложения об устранении недостатков в этой работе; 

2.1.3. разъясняет основы законодательства, права, льготы, порядок их 

реализации, получения денежных компенсаций, возвращения утраченного 

имущества в связи с репрессиями реабилитированным лицам и гражданам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий; 

2.1.4. заслушивает информацию об учете проживающих на территории 

Горнозаводского городского округа реабилитированных граждан и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, и выплате им денежных 
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компенсаций, а также возмещения материального ущерба на основе данных, 

полученных из соответствующих органов, осуществляющих такие выплаты; 

2.1.5. рассматривает обращения граждан, учреждений и организаций в части 

восстановления прав, утраченных реабилитированными в связи с политическими 

репрессиями. При необходимости оказывает помощь и содействие в оформлении 

и розыске документов, направляет запросы в органы прокуратуры, внутренних 

дел, безопасности, архивные учреждения и другие организации о предоставлении 

сведений, проведении проверок и установлении фактов, значимых для решения 

вопросов восстановления прав реабилитированных; 

2.1.6. координирует организацию мероприятий по увековечению памяти 

жертв политических репрессий на территории Горнозаводского городского 

округа; 

2.1.6. рассматривает на заседаниях Комиссии информацию об исполнении 

решений Комиссии, запросов, предложений, рекомендаций. 

2.2. Комиссия имеет право: 

2.1.1. запрашивать и получать информацию (материалы) по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии; 

2.1.2. приглашать на заседания комиссии должностных лиц для 

заслушивания по вопросам реабилитации жертв политических репрессий и 

обеспечения мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий. 

III. Организация деятельности 

3.1. Количественный и персональный состав комиссии утверждается 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

3.2. Председателем комиссии является заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края по социальным вопросам. 

3.3. Заместителем председателя комиссии является начальник управления 

культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края. 

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Дата созыва заседания комиссии определяется 

председателем комиссии. Возможны внеочередные заседания, которые 

созываются по инициативе председателя комиссии. 

3.5. Проект повестки очередного заседания комиссии составляется 

секретарем комиссии и доводится им до членов комиссии и приглашенных лиц не 

позднее, чем за три дня. 

Члены комиссии и приглашенные могут ознакомиться с документами и 

материалами заседания за три дня до даты его проведения. 
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3.6. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует более 

половины состава комиссии. 

3.7. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов 

решений. 

3.8. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

3.9. Каждый член комиссии имеет право изложить по рассматриваемому 

вопросу в письменной форме собственное мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания. 

3.10. Председатель комиссии проводит заседания, осуществляет 

руководство, вносит предложения по изменению состава. Заместитель 

председателя исполняет обязанности председателя во время его отсутствия. 

3.11. В работе комиссии могут участвовать представители органов 

прокуратуры, внутренних дел, других ведомств и учреждений по согласованию. 

3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

обеспечивает секретарь, который извещает членов комиссии о месте и времени 

проведения заседания, ведёт протоколы, готовит проекты решений, доводит 

решения комиссии до всех членов и исполнителей, решает вопросы 

информационного и документального обеспечения. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 13.04.2021 № 352  

СОСТАВ  
о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий, проживающих на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Зерова В.В. – заместитель главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края по социальным вопросам, председатель 

комиссии 

Дубровина Е.И. – начальник управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, 

заместитель председателя комиссия 

Мартынова С.С. – главный специалист по вопросам социального развития аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Бабина Л.Н. – начальник управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

Бельтюкова Е.М. – начальник территориального отдела по Горнозаводскому району ГКУ 

«Центр занятости населения Пермского края» (по согласованию) 

Борисова А.Ш. – председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Горнозаводского района (по согласованию) 

Григорьев Д.Н. – депутат Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

(по согласованию)  

Краснова И.А. – заведующий архивным отделом аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Митрохина Н.Д. – начальник отдела по Горнозаводскому городскому округу 

территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края  по Чусовскому и Горнозаводскому городским округам 

(по согласованию) 

Панькова И.А. – начальник управления образования администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Петрова Н.Г. – начальник финансового управления администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Роман В.Т. – главный врач ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» (по согласованию) 

 


