
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.04.2010 № 1535 

 

О составе комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических 

репрессий 

 

В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 21.04.2010 № 1488 «О 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

- постановления мэра города Ярославля: 

от 07.08.2002 № 2420 «О составе городской комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий»; 

от 01.07.2003 № 2284 «Об изменении состава городской комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»; 

от 26.03.2004 № 1081 «Об изменении состава городской комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»; 

от 28.02.2005 № 768 «Об изменении состава городской комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий»; 

от 07.09.2005 № 4018 «Об изменении состава городской комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»; 

от 11.02.2009 № 315 «О внесении изменений в постановление мэра города 

Ярославля от 07.08.2002 № 2420»; 

- постановление мэрии города Ярославля от 26.02.2010 № 733 «О внесении 

изменений в постановление мэра города Ярославля от 07.08.2002 № 2420». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социальной политики и культуры (Мурашов А.Ю.). 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Первый заместитель мэра города Ярославля   

по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства  

и содержания территорий города                                                                     В.В. Слепцов



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

от 23.04.2010 № 1535 

 

СОСТАВ 

 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий 

 

Мурашов А.Ю. - заместитель мэра города Ярославля по вопросам социальной 

 политики и культуры, председатель комиссии; 

Биочино Н.Л. - начальник управления по социальной поддержке населения и 

 охране труда мэрии города Ярославля, заместитель председателя 

комиссии; 

Волкова Н.М. - ведущий специалист управления  по социальной поддержке 

 населения и охране труда мэрии города Ярославля, секретарь 

 комиссии. 

Члены комиссии:  

Бриенкова В.А. - первый заместитель начальника управления по социальной 

 поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля; 

Войнич Г.С. - начальник отдела специальных фондов УВД по Ярославской 

 области (по согласованию); 

Князьков Л.А. - председатель правления Ассоциации жертв политических 

 репрессий  города Ярославля (по согласованию); 

Левкина Н.М. - начальник подразделения Управления ФСБ РФ по Ярославской 

 области (по согласованию); 

Лебедева О.А. - начальник отдела организационно-информационной работы 

 управления по социальной поддержке населения и охране труда 

 мэрии города Ярославля; 

Морозова С.Ю. - член Ассоциации жертв политических репрессий города 

 Ярославля (по согласованию); 

Сулина Н.В. - начальник управления организации медицинской помощи 

 департамента здравоохранения мэрии города Ярославля; 

Юдина В.Б. начальник управления по расходам учреждений социально- 

 культурной сферы департамента финансов мэрии города 

 Ярославля. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 


