
                                                  Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «23» октября 2014 года                                                                      №408

О комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических 
репрессий при администрации городского 
округа — город Галич Костромской области

В  соответствии  с  Постановлением  Президиума  Верховного  Совета 
Российской Федерации от 30.03.1992 года №2610-1 «Об утверждении Положения 
о  комиссиях  по  восстановлению прав  реабилитированных жертв  политических 
репрессий»,  в  целях  проведения  работы  по  восстановлению  прав 
реабилитированных  жертв  политических  репрессий  и  увековечивания  памяти 
жертв политических репрессий, 

Дума городского округа решила:

1.  Образовать  комиссию  по  восстановлению  прав  реабилитированных 
жертв политических репрессий при администрации городского округа — город 
Галич Костромской области.

2. Утвердить состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий при администрации городского округа — город 
Галич Костромской области в новой редакции (приложение №1). 

3.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  восстановлению  прав 
реабилитированных  жертв  политических  репрессий  при  администрации 
городского округа — город Галич Костромской области (приложение №2).

4. Считать утратившими силу: 
1)  постановление  Думы  города  Галича  от  03.10.2002  года  №136  «Об 

утверждении  Положения  о  комиссии  по  восстановлению  прав 
реабилитированных жертв политических репрессий, об образовании комиссии по 
восстановлению  прав  реабилитированных  жертв  политических  репрессий, 
утверждении ее состава»; 



2) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
28.09.2006г.  №80  «О  создании  комиссии  по  восстановлению  прав 
реабилитированных жертв политических репрессий и утверждении ее состава»;

3) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
29.01.2008  года  №274  «О  внесении  изменений  в  состав  комиссии  по 
восстановлению  прав  реабилитированных  жертв  политических  репрессий, 
утверждённый решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 28.09.2006 года №80»;

4) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
24.07.2009  года  №485  «О  внесении  изменений  в  состав  комиссии  по 
восстановлению  прав  реабилитированных  жертв  политических  репрессий, 
утверждённый решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 28.09.2006 года №80»;

5) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
29.03.2010  года  №567  «О  внесении  изменений  в  состав  комиссии  по 
восстановлению  прав  реабилитированных  жертв  политических  репрессий, 
утверждённый решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 28.09.2006 года №80»;

6) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
28.04.2011  года  №62  «О  внесении  изменений  в  состав  комиссии  по 
восстановлению  прав  реабилитированных  жертв  политических  репрессий, 
утверждённый решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 28.09.2006 года №80»;

7) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
22.09.2011  года  №97  «О  внесении  изменений  в  состав  комиссии  по 
восстановлению  прав  реабилитированных  жертв  политических  репрессий, 
утверждённый решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 28.09.2006 года №80».

5. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области 

                                           В.С. Заглодин                                                        А.П. Белов



Приложение №1
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «23» октября 2014 г. №408

 
Состав

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий при администрации городского округа — город Галич Костромской 

области

Орлова Н.В. - заместитель главы администрации городского округа, 
председатель комиссии;

Петрик Р.И. - начальник территориального отдела по социальной защите 
населения,  опеки  и  попечительства  №3,  заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Тюхменева Т.Ю. - начальник  отдела  по  социальной политике  администрации 
городского округа, секретарь комиссии.

                                     Члены комиссии:
Грушецкая Л.И. - председатель  Галичской  городской  организации 

Всероссийской  общественной  организации  ветеранов 
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооружённых  сил  и 
правоохранительных органов (по согласованию);

Гурьева М.М. - директор  ОГБУ  «Галичский  комплексный  центр 
социального обслуживания населения» (по согласованию);

Забродин Н.А. - главный  врач  ОГБУЗ  Галичская  окружная  больница  (по 
согласованию);

Заглодин В.С. - председатель Думы городского округа;
Крусанов М.К. - начальник  межмуниципального  отдела  МВД  России 

«Галичский» (по согласованию);
Серогодская Ж.В. - директор  ГПКО «Издательский  дом  «Галичские  известия» 

(по согласованию);
Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского 

округа.

 



Приложение №2
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от «23» октября 2014 г. №408

Положение
о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий при администрации городского округа — город Галич Костромской 

области

1. Общее положение

1.  Комиссия  по  восстановлению  прав  реабилитированных  жертв 
политических  репрессий  (далее  Комиссия)  образуется  при  администрации 
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  в  целях  взаимодействия 
органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления, 
общественных  организаций  по  вопросам  восстановления  прав 
реабилитированных жертв политических репрессий, интересов и увековечивания 
памяти жертв политических репрессий.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации и Костромской области, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии

1.  Основной  задачей  Комиссии  является  оказание  содействия 
реабилитированным жертвам политических репрессий в восстановлении их прав 
и  получение  установленных  действующим  законодательством  льгот  и 
компенсаций.

2.  Комиссии  в  пределах  своей  компетенции  осуществляет  следующие 
функции:

1)  осуществляет  приём  граждан  по  вопросам  восстановления  прав 
реабилитированных жертв политических репрессий;

2)  совместно  с  общественными  организациями  проводит  обследования 
материально-бытовых условий лиц, пострадавших от репрессий;

3) оказывает помощь заявителям в оформлении необходимых документов и 
материалов;

4) на основе представленных документов и материалов готовит заключение 
и  возможности  возврата  имущества,  возмещение  его  стоимости  или  выплате 
денежной компенсации в соответствии с законом;

5)  разъясняет  реабилитированным  их  права  и  о  порядок  получения 
денежной компенсации, полагающимся им льгот;

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

3. Регламент работы Комиссии



1.  Заседания  комиссии  проводятся  по  мере  необходимости.  Заседания 
являются правомочным, если в нем принимает участие более половины членов 
Комиссии.

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

3.  В  заседаниях  комиссии  вправе  принимать  участие  заявитель  и  его 
представители,  работники  государственных  и  общественных  организаций, 
имеющих отношение к обсуждаемому вопросу,  а  также представители средств 
массовой информации.

4.  В  необходимых  случаях  на  заседание  комиссии  приглашаются 
специалисты  соответствующих  организаций  и  ведомств,  способные  оказать 
помощь в принятии квалифицированного и правильного решения.

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


	Костромская область 
	Город Галич
	                       Р Е Ш Е Н И Е


