
  

 

 

 В целях оказания содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв 

политических репрессий, координации деятельности органов местного самоуправления, 

общественных объединений, лиц, пострадавших от политических репрессий, а также 

организаций, содействующих реализации защиты прав и интересов реабилитированных 

жертв политических репрессий и увековечения их памяти, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 «О реабилитации жертв политических 

репрессий», в соответствии с Уставом муниципального образования «Чусовской городской 

округ»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Создать комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий при администрации Чусовского городского округа. 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий при администрации Чусовского 

городского округа. 

 3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий при администрации Чусовского 

городского округа. 

 4. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 27.05.2019 N 255 «Об утверждении положения 

и состава комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при администрации Чусовского муниципального района Пермского края». 

 5. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

6.  Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 

сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского края». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по социальной политике.  

 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа          С.В. Белов 

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении Положения и состава 
комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических 
репрессий при администрации Чусовского 
городского округа 
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   УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа от 

_____________N __________ 

 

Положение 

о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

 политических репрессий при администрации  

Чусовского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

 1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при администрации Чусовского городского округа (далее - Комиссия) 

образуется в целях взаимодействия органов местного самоуправления, общественных 

организаций по вопросам восстановления прав реабилитированных жертв  политических  

репрессий, увековечения памяти жертв политических репрессий. 

 2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Пермского края, а также настоящим Положением. 

 

II. Состав и регламент работы Комиссии 

 

 1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии и иные члены Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается 

постановлением администрации Чусовского городского округа. 

 2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание является 

правомочным, если в нем принимает участие более половины членов Комиссии. На 

заседании Комиссии председательствует председатель Комиссии, а в 

случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

 3. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии, оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии. 

 4. На заседания Комиссии приглашаются заявитель и (или) его представители, 

должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

работники заинтересованных общественных организаций. 

 5. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет администрация Чусовского городского округа. 

 

III. Основные задачи и функции Комиссии 

 

 1. Основной задачей Комиссии является оказание содействия реабилитированным 

жертвам политических репрессий в восстановлении их прав и получении установленных 

действующим законодательством льгот и компенсаций. 2. Комиссия в пределах своей 

компетенции осуществляет функции: 

 2.1. вносит предложения в соответствующие органы исполнительной власти 

Пермского края  в  рамках  реализации  законодательства  по  восстановлению  прав 

реабилитированных жертв политических репрессий; 
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 2.2. осуществляет прием граждан по вопросам восстановления прав 

реабилитированных жертв политических репрессий; 

 2.3. оказывает помощь заявителям в оформлении необходимых документов и 

материалов; 

 2.4. на основе представленных документов и материалов готовит заключение о   

возможности   возврата   имущества,   возмещения   его   стоимости или выплате 

денежных компенсаций в соответствии с законом; 

 2.5. разъясняет реабилитированным их права и порядок получения денежной 

компенсации, полагающихся им льгот; 

 2.6. участвует в подготовке книг памяти, публикации списков и сообщений о 

реабилитации конкретных лиц в средствах массовой информации.  
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   УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа  

от _____________N __________ 

 

Состав 

  комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при администрации Чусовского городского округа 

 

Председатель 

Комиссии 

 - глава городского округа – глава администрации  

Чусовского городского округа; 

Заместитель 

председателя 

 - заместитель главы Чусовского городского 

округа по социальной политике; 

Секретарь 

Комиссии 

 - начальник отдела по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

администрации Чусовского городского округа; 

Члены 

Комиссии 

 - заместитель главы Чусовского городского 

округа по общественной безопасности и 

муниципальному контролю; 

  - начальник правового управления администрации  

Чусовского городского округа; 

  - руководитель аппарата администрации 

Чусовского городского округа; 

  - председатель  Думы Чусовского городского 

округа (по согласованию); 

  - депутат   Думы Чусовского городского округа 

(по согласованию); 

  - начальник ТУ Министерства социального 

развития Пермского края по Чусовскому и 

Горнозаводскому городским округам (по 

согласованию); 

  - председатель общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Чусовского района (по согласованию); 

  - руководитель Центра комплексной 

реабилитации инвалидов отделение Медико-

Социальной Реабилитации г. Чусовой в Чусовом  

(по согласованию); 

  - директор МБУ «Архив Чусовского  городского 

округа»; 

  - начальник территориального управления 

администрации Чусовского городского округа. 

 

 


