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l Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Ду*а городского округа - город Галич
Костромской области

р Е IIr Е, EI uIЕ

от <rol,j >> еtгп"rф,l 2014 года yn /lof

О комиссии по восстановлению прав

реабилитированных жертв политических

репрессий при администр ации городского
округа 

- 
город Галич Костромской области

В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета
Российской Федерации от 30.03.|992 года J\Ь2б10-1 (Об утверждении Положения
о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических

репрессий>>, в цеJuIх проведения работы по восстановлению IIрав

реабилитированных жертв политических репрессий и увековечивания памrIти
жертв политических репрессий,

Дума fородского округа решила:

1. Образовать комиссию по восстановлению прав реабилитированных

2. Утвердить состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертts политических репрессии при администрации городского округа - город
Галич Костромской области в новой редакции (приложение j\Ъ1).

З. Утвердить Положение о комиссии по восстановлению 'прав

реабилитированных жертв политических репрессий при администращйи
городского округа - город Гаrич Костромской области (приложение Nч2).

4. Считать утратившими силу:
1) постЬновление Щумы города Галича от 03.10.2002 года J\b136 (Об

утверждении Положения о комиссии тrо - восстановлению ПраВ

реабилитированных жертв поJIитических репрессий, об образовании комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий,
утверждении ее составa));



2) решение Щумы городского округа - город Галич Костро1,1;.,_ ]._эсти

28.09.2006г. J\Ъ80 (о создании комиссии по восстзЕ,__,:_;__.l_-] прав

реабилитированных жертв политических репрессий и утверя\.]ен;1;: ;. : _: _]ва>);

3) решение ,Щумы городского округа - город Галич KocTpo1,l:_-, _,l _ 1,-зсти от

29.01,.2008 года J{s274 кО внесении изменениЙ в СОСТаВ --,-'-.l:-;1И ПО

восстанОвлениЮ праВ реабилиТированныХ жертВ политичес,,:i1,, :"*ЭеССИЙ,

утверждённый решением Щумьi городского округ город Га-l;l,_ i"-: -:.lуской

области от 28.09.2006 года N80>;
4) решение ,Щумы городского округа - город Галич KocTport._-:_.l : ]._зсти от

24.о1 .20Og года Jф485 (о внесении изменений в состав ::,_ ] l,:::;1I,I по

восстановлениЮ праВ реабилитированных жертв политическl1,- :-,эессиI"1,

утверждённый p.-"rn".M Щумы городского округ город Га--rl:,_ ,:,_ _ _:oMcKot"l

области от 28.09.2006 года N80>;
5) решение ,Щумы городского округа - город Галич KocTporr;:,:;: _ J-асти от

29.03.2010 года Jю567 (О внесении изменений в сосТаВ :: ]l,:;"ilИ ПО

восстановлению прав реабилитированных жертв политическ.1}, l "россий,

утверждённый решением Щумы городского округ город Гапl:,_ ;":;_:омской

области от 28.09.2006 года N80>; l
6) решение ,Щумы городского округа - город Галич KocTporlсi,-';l _,l1-1асти or

28.04.z}1t года Jюб2 (О внесении изменений в состав :,,-]],1.1..I{И ПО

восстановлению прав реабилитированных жертв политическi1,\, :-:lрессий,

утверждённый p.-.rn".M Щумы городского округ iород Га-rltч Ь,",; ромской

области от 28.09.200б года N80>;
7) решение Щумы городского округа - город Галич KocTporrcKoil ,]l5--Iасти от

22.09.2}tt года Jю97 (О внесении изменений в состаВ КО\lil.СllИ ПО

восстановлениЮ прав реабилитированных жертв политическIlх :епрессий,

утверждённый р"-."""м Щумы городского округ город Га-тttч Кс,;тромской

области от 28.09.2006 года J\Ъ80).

5. Направить настоящее решение для подпиаания главе горо-]ского округа.

6. Настоящее решение вступает В силу со дня его офltuttального

опубликования.

Председатель,Щумы городского ва городского окр\ га -

- город Галич Костромской об Галич Костромс KoI"1 области

п п, в.с. /] ll д.П. Белов

g_



комиссии tIо восстановлению прав реабилитированных жертв политических

репрессий при администрации городского округа 
- 

город Галич Костромской
области

Гурьева М.М.

Забродин Н.А.

Заглодин В.С.

Крусанов М.К.

Серогодская Ж.В. - директор ГПКО <<Издательский дом <<Галичские известия>

Тирвахов С.С.

(по согласованию),

- нач€lJIьник юридиIIеского отдела администрации городского,
округа.

Орлова Н.В.

Петрик Р.И.

Тюхменева Т.Ю.

Грушецкая Л.И.

Приложение Nsl
к решению ,Щумы городского округа -

город Галич Костромской области
от <vlJ >>/WJиff t 2014 г. JФ

-!

//Р/

Состав

_ заместитель главы администрации городского округа,
председатель,коми ссии;

- начaшьник территори€Lльного отдела по социЕLльной защите
населения, опеки и попечительства Jф3, заместитель
председатеJuI коми ссии (по согласованию) ;

- началъник отдела по соци€Lльной политике администрации
городского округа, секретарь комиссии.

члены комиссии:

- председатель Галичской городской организации
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, ВооружённьIх сил и
правоохранительных оргаЕов (по согласованию);

- директор ОГБУ <Галичский комплексный ц9нтр
соци€tльного обслуживания населенип (по согласованию);

- главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница (.rо
согласованию);

- председатель,Щумы городского округа;

- начuшьник
<<Галичский>>

межмуницип€шьЕого отдела МВД России
(по согласованию);

l



П:.l. _:,+:ение

к решению Щумы горс -.::., о округа-
город Галич KocTporl; _-: :, ;-l области

l, //,'-. ;,) , |r_ _ : -. _\Ъ

О КОМИССИИ ПО ВОССТаноВЛению прав реабилитированных жертв гt]"_,l_,lческих

реПрессиЙ при администрации городского округа 
- 

город Гапttч l,-.-; _:.-lltской
области

1. Общее положение

прав реабилитиров:.___:_i, жертв
образуется прl1 з-],1.1__iig-трациI1

ГОРОДСКОГО ОКРУГа-ГОРод Галич КостромскоЙ области в целях вз;,1]":.]еЙствия

органоВ исполнительной власти, органоВ местного са}:a,., ..:]вления.
общественных организациЙ по вопросам BoccTaнoв.le._.:q прав
реабилитированных жертв политических репресеий, интересов I.t } В-_.:,з,r_-qиваниq
памяти жертв политическихрепрессий. у

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законо:ете__ь,lзом Рос-
сиЙскоЙ Федерации и Костромской области, а также настоящипt По_-,о,;:е*;1ем.

2. Основные задачи и функции КомиQсии

1. основной задачей Комиссии является оказанIlе ч-tr_]ействия

РеабилитИрованным жертвам политических репрессий в BoccTaHoB_-IeHI1;1 I1x прав
И ПоЛУЧение установленных действующим законодательство\1 .-iьгот и
компенсаций.

2. КОмиСсии В пределах своей компетенции осуществляет с,lеJ)тощие
функции:

1) ОСУщесТВЛяет приём |раждан по вопросам восстановлеЕия прав
реабилитированных жертв политических репрессий;

2) соВМестно с общественными организациями проводит обследов анлф
матери€Lлъно-бытовых условий лиц, пострадавших от репрессий;

3) оказывает помощь заявителям в оформлении необходимьD( дочл\{ентов и
матери€Lлов;

4) на осноВе представленных документов и материuulов готовит закJIючение
и ВоЗможности возврата имущества, возмещение его стоимости иIм выплате
денежной компенсации в соответствии с законом;

5) разъяснrIет ,реабилитированным их права и о порядок rтол)п{ениrl
денежной комгt€нсации, полагающимся им льгот;

6) yracTByeT в подготовке Книги памяти жертв политических репрессий,
пУбликации списков и сообщений о реабилитации конкретных лиц в средствах
массовой информации.

З. Регламент работы Комиссии



1. Заседания комиссии
явJUIются правомочным, если
Комиссии.

проводятся по
в нем принимает

мере необходимости. ЗасеДания
)пIастие более половины членов

2. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствовавших на заседании членов Комиссии, оформляется протоколом,

представители, работники государственных и общественных организаций,
имеющих отношение к обсуждаемому вопросу, а также представители средств
массовой информации.

4. В необходимых слr{аях на заседание комиссии приглашаются
специ€tлисты соответствующих организаций и ведомств, способные ок€вать
помощь в принятии кв€lJIифицированного и правильного решения.

5. Организационно - техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществJUIет администрация городского округа-город Галич Костромской
области.
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