
 

 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«27»  марта  2014                                                                                                              №  36 

г. Тверь 

 

                
О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв  

политических репрессий 

           

   

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 

«О реабилитации жертв политических репрессий», Постановлением Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 16.12.1991 № 2046-1 «О комиссиях по 

реабилитации жертв политических репрессий», Постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 29.10.2008 № 1198-П-4 «О 

комиссии Тверской области по восстановлению прав реабилитированных жерств 

политических репрессий»  Собрание депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  решило: 

1. Образовать комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий  при администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

2. Утвердить Положение о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий  при администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий  при администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (приложение 2). 

4. Признать утратившими силу решение Собрания депутатов Калининского 

района от 07.07.2000 № 107 «О комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий при администрации района», 

решения Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 31.10.2006 № 59 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Собрания депутатов от 07.07.2000 № 107» и от 28.03.2013 № 40 «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов от 07.07.2000 № 107». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава муниципального образования                                                     В.В. Завадский  
 

  



Приложение 1 

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской 

области  «Калининский район» 

от «27» марта 2014 № 36 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий  при администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий  при администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (далее – комиссия) образуется в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О 

реабилитации жертв политических репрессий», Постановлением Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 16.12.1991 № 2046-1 «О комиссиях по 

реабилитации жертв политических репрессий» в целях оказания содействия в 

восстановлении прав реабилитированных жертв политический репрессий  и 

координации деятельности органов местного самоуправления, общественных 

организаций и граждан, пострадавших от репрессий, по защите интересов и 

увековечению памяти жертв политических репрессий. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Тверской области, нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» и настоящим Положением.  

 

2. Порядок образования комиссии 

2.1. Комиссия образуется решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (далее – Собрание 

депутатов). 

2.2. В состав комиссии входят представители органов  местного 

самоуправления муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», органов социальной защиты населения, общественных организаций и 

объединений, а также иных организаций по согласованию. 

В работе комиссии могут принимать участие представители прокуратуры 

внутренних дел и безопасности. 

2.3. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены комиссии. Комиссия состоит из 10 человек. Состав комиссии 

утверждается решением Собрания депутатов. 

2.4. Председатель комиссии назначается из числа депутатов Собрания 

депутатов, заместитель председателя комиссии назначается из числа заместителей 

главы администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (далее – администрация района). 

 



3. Функции и полномочия комиссии 

3.1. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, проводит 

заседания, определяет место, время и утверждает повестку дня заседания 

комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией 

решений, представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

3.2. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности по 

организации деятельности комиссии, исполнению поручений председателя 

комиссии, подготовке информации о деятельности комиссии. В период 

временного отсутствия председателя комиссии исполняет его обязанности. 

3.3. Секретарь комиссии формирует проект повестки дня заседания 

комиссии, организует сбор и подготовку материалов к заседанию комиссии, 

оформляет протокол комиссии, информирует членов комиссии о месте, времени и 

повестке дня заседания, осуществляет оперативный контроль за выполнением 

принятых  комиссий решений и поручений председателя. 

3.4. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в 

соответствии с законодательством вопросы восстановления прав 

реабилитированных жертв политических репрессий. 

3.5. К полномочиям комиссии относится: 

- рассматривает заявления реабилитированных о выплате единовременной 

денежной компенсации, предоставлении льгот, восстановлении трудовых, 

жилищных, пенсионных, имущественных и других прав, утраченных ими в связи 

с политическими репрессиями; 

- оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых 

документов и материалов, для чего направляет просьбы в органы прокуратуры, 

внутренних дел, безопасности, запросы в архивные учреждения и другие 

организации о предоставлении документов и материалов, проведении проверок и 

установлении фактов, имеющих значение для решения вопросов по 

восстановлению прав реабилитированных; 

- на основе собранных и представленных документов и материалов выносит 

заключение о праве на денежную компенсацию, о предоставлении льгот и 

возмещении вреда реабилитированным, выдает свидетельство о праве на льготы 

на основании документов о реабилитации и материалы с заключением о праве на 

получение денежной компенсации направляет в соответствующий орган 

социальной защиты населения; 

- дает рекомендации органам государственного управления и общественным 

организациям, в компетенцию которых входит исполнение требований 

законодательства о предоставлении льгот и восстановлении прав 

реабилитированных в соответствии с правилами, установленными 

законодательством Российской Федерации, решениями местных органов 

представительной и исполнительной власти; 

- разъясняет реабилитированным их права и порядок получения денежной 

компенсации, полагающихся им льгот; 

- ведет учет выплат денежных компенсаций и возмещения материального 

ущерба реабилитированным на основе данных, полученных из соответствующих 

органов, осуществляющих такие выплаты; 

- совместно с общественными организациями и органами общественной 

самодеятельности граждан проводит обследование материально-бытовых условий 

лиц, пострадавших от репрессий, и принимает меры по оказанию им необходимой 

помощи; 



- организует ведение книг памяти, публикацию списков и сообщений о 

реабилитации конкретных лиц в средствах массовой информации.  

 

4. Регламент работы комиссии 

4.1. Заседания комиссии созываются по мере необходимости. 

4.2.  Заседание является правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов комиссии, вошедших в ее состав. 

4.3. На заседании комиссии ведется протокол. Решения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. Решение 

подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии. 

4.4. В заседании комиссии могут принимать участие заявитель или его 

представители, работники государственных и общественных организаций, 

имеющих отношение к обсуждаемому вопросу, а также представители средств 

массовой информации. 

4.5. Материально-техническое обеспечение работы комиссии возлагается 

на администрацию района. 

4.6. Решения комиссии могут быть обжалованы в установленном законом 

порядке. 

 

 

  

 

 
Опубликовано 05.04.2014  №13 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской 

области  «Калининский район» 

от «27» марта 2014 № 36 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий  при администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

 

Председатель комиссии – Сереф Владимир Ефимович, депутат Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от Михайловского сельского поселения. 

  

Заместитель председателя комиссии - Чемодуров Евгений Вячеславович, 

заместитель главы администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

 

Секретарь комиссии - Беловцева Анна Николаевна, заведующий отделом 

организационной и кадровой работы администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

 

Члены комиссии: 

- Яковлева Елена Ивановна, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- Козлов Сергей Леонидович, заместитель заведующего юридическим отделом 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

- Игнатьева Вера Геннадьевна, заведующий отделом ЗАГС администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- Васильева Наталья Эдуардовна, заведующий архивным отделом администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- Россихина Вера Николаевна, начальник территориального отдела социальной 

защиты населения Калининского района (по согласованию); 

- Алексеев Сергей Юрьевич, главный редактор газеты «Ленинское знамя» (по 

согласованию); 

- Садэль Лариса Дмитриевна, член Координационного совета по делам ветеранов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» (по 

согласованию). 

 


