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работы комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий  на 2012 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные 

1. Прием граждан по вопросам 

исполнения  

Закона РФ  от 18.10.1991 № 1761-1 

«О реабилитации жертв  

политических репрессий» 

 

постоянно 

Позднякова Л.Ю. 

 

2. Работа с письменными и устными  

обращениями граждан, поступившими 

в 

комиссию по восстановлению прав 

реабилитированных жертв 

политических   

репрессий 

постоянно Позднякова Л.Ю. 

3. Ведение электронной базы 

реабилитированных граждан, жителей 

города Ярославля 

постоянно Позднякова Л.Ю. 

4. Участие в заседаниях правления 

Ассоциации жертв  

политических репрессий города 

Ярославля 

регулярно, в 

соответствии 

с планом 

работы 

Правления 

Ассоциации 

на 2012 год 

члены комиссии по 

восстановлению 

прав 

реабилитированных 

жертв 

политических 

репрессий 

5. Заседания комиссии: 

- об итогах работы комиссии по 

восстановлению    прав 

реабилитированных жертв 

политических  репрессий за 2011 год 

 

- о подготовке и проведении 

мероприятий, 

  посвященных Дню памяти жертв  

  политических репрессий 

 

- о подготовке и проведении 

городского урока памяти жертв 

политических репрессий 

-о плане работы комиссии по 

восстановлению прав 

реабилитированных жертв  

политических репрессий на 2013 год 

 

III декада 

января 

 

 

 

 

II декада 

сентября 

 

 

 

 

 

IIIдекада 

декабря 

 

 

 

 

 Биочино Н.Л. 

 

 

 

 

 

Бриенкова В.А. 

 

 

 

Абрамова Е.Г. 

 

 

Позднякова Л.Ю. 

 



6. Организация для реабилитированных 

граждан групп дневного пребывания в 

КЦСОН (по месту жительства 

реабилитированных граждан) 

август-

сентябрь 

Биочино Н.Л., 

Позднякова Л.Ю., 

Ассоциация 

жертв 

политических 

репрессий города 

Ярославля 

7. Организация экскурсионной поездки 

для актива Ассоциации жертв 

политических  репрессий города 

Ярославля 

сентябрь-

октябрь 

Позднякова Л.Ю. 

 

8. Организация культурно-

просветительных мероприятий в 

городе Ярославля (в том числе 

посещение кинотеатров, выставочных 

залов, зоопарка и т.д.) 

По 

отдельному 

плану 

члены комиссии по 

восстановлению 

прав 

реабилитированных 

жертв 

политических 

репрессий 

9. Организация экспозиции, 

посвященной 75-летию Пика 

массовых политических репрессий в 

Ярославском государственном 

историко-архитектурном и 

художественном музее-заповеднике 

Сентябрь, 

октябрь 

члены комиссии по 

восстановлению 

прав 

реабилитированных 

жертв 

политических 

репрессий, 

Ярославский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей-заповедник 

10. Участие в возложении венков  и 

цветов к 

мемориальному памятнику жертвам  

политических репрессий у 

д.Селифонтово 

Ярославского муниципального района 

октябрь члены комиссии по 

восстановлению 

прав 

реабилитированных 

жертв 

политических 

репрессий, 

Ассоциация 

жертв 

политических 

репрессий города 

Ярославля 

11. Участие в подготовке и проведении 

городского урока памяти жертв 

политических репрессий (урок 

гражданственности и мужества, 

посвященный Дню памяти жертв 

октябрь Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля, 

члены комиссии по 

восстановлению 



политических репрессий) прав 

реабилитированных 

жертв 

политических 

репрессий, 

Ассоциация 

жертв 

политических 

репрессий города 

Ярославля 

12. Подготовка и проведение 30 октября  

траурного митинга, посвященного 

Дню памяти жертв политических 

репрессий на Леонтьевском кладбище 

города Ярославля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь члены  

комиссии по 

восстановлению 

прав 

реабилитированных 

жертв 

политических 

репрессий, 

Ассоциация 

жертв 

политических 

репрессий города 

Ярославля 

 

 

 

 

13. Организация работы по оказанию 

адресной 

материальной помощи малоимущим 

гражданам и гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, 

являющимися жертвами 

политических репрессий, в рамках 

мероприятия, посвященных Дню 

памяти жертв политических 

репрессий 

октябрь члены  

комиссии по 

восстановлению 

прав 

реабилитированных 

жертв 

политических 

репрессий 

 

 

 
 


