
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель мэра города Ярославля по 

вопросам социальной политики и культуры, 

председатель комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических 

репрессий                                                                                                                                                                                  

 

____________________    А.Ю.Мурашов                                                                                      

                                                                                          

«12»  октября   2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

 
заседания комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий. 

 

Мэрия города Ярославля, малый зал, 

 16.00, 12.10.2011 года. 

Председатель: Мурашов А.Ю.- заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

социальной политики и культуры, председатель комиссии 
 

Присутствовали: Биочино Н.Л; Позднякова Л.Ю.; Бриенкова В.А.; Романова А.И; 

Князьков Л.А.; Кудрявцев С.В.;  Лебедева О.А.; Корсак Э.Г; Сулина Н.В. 

 

Приглашенные: Жохова Г.А.; Абрамова Е. Г.; Мясникова Т.Ю. 

 

Отсутствовали: Юдина В.Б. 

 
Повестка заседания: 

 

1.О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

 

Докладчик: начальник отдела по организации деятельности в сфере социальной  

                     поддержки населения управления по социальной поддержке  

                     населения и охране труда мэрии города Ярославля Лебедева Ольга  

                     Андреевна. 

Выступили: Мурашов А.Ю., Жохова Г.А., Корсак Э.Г., Биочино Н.Л. 

 

Комиссия РЕШИЛА: 

1.1. Принять к сведению информацию комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий. 

1.2. Подготовить и провести траурный митинг и возложение венков и 

цветов к памятнику жертвам политических репрессий на Леонтьевском 

кладбище 30 октября 2011 года в 11.00. 

1.3. Утвердить в качестве ведущего траурного митинга, посвященного Дню 

памяти жертв политических репрессий, заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социальной политики и культуры А.Ю. 

Мурашова. 



1.4. Опубликовать сообщение в средствах массовой информации о 

проведении Дня памяти жертв политических репрессий (управление 

информационной службы мэрии города Ярославля Морозова О.Е.). 

1.5. Управлению по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля проработать вопрос организации благотворительного 

киносеанса для реабилитированных граждан в октябре-ноябре 2011 

года. 

 

2.Об итогах работы по проведению в общеобразовательных учреждениях города 

урока «История политических  репрессий в Ярославской области». 

 

Докладчик: начальник отдела дополнительного образования воспитательной 

                      работы департамента образования мэрии города Ярославля Абрамова 

                      Елена Германовна 

 

Выступили: Мурашов А.Ю., Жохова Г.А., Корсак Э.Г., Биочино Н.Л., Лебедева 

О.А, Кудрявцев С.В. 

 

Комиссия РЕШИЛА: 

2.1. Информацию об итогах работы по проведению в общеобразовательных 

учреждениях города урока «История политических репрессий в 

Ярославской области» принять к сведению. 

2.2. Продолжить проводить уроки по теме политических репрессий с 

учащимися общеобразовательных учреждений города. 

2.3. Провести совещание с членами рабочей группы по проведению 

мероприятий в общеобразовательных учреждениях города по теме: 

«История политических репрессий в Ярославской области» в текущем 

году. 

2.4. Принять участие в проведении УРОКА МУЖЕСТВА с учащимися 

общеобразовательных учреждений города, организованного 

департаментом образования мэрии города Ярославля, совместно с 

Ассоциацией жертв политических репрессий города Ярославля 27 

октября в 13.00 в МУП городском торгово-выставочном центре 

«Старый город». 

2.5. Представить в Ассоциацию жертв политических репрессий города 

Ярославля план проведения уроков «История политических репрессий 

в Ярославской области» в общеобразовательных учреждениях города 

Ярославля на 2011 -2012 учебный год. 

 

3. РАЗНОЕ. 

 

Выступили: Кудрявцев С.В., Жохова Г.А.,  Мурашов А.Ю. 

 

Комиссия РЕШИЛА:  

3.1. Направлять членам комиссии копии протоколов заседаний комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий. 



3.2. Членам комиссии дать предложения в план работы комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий на 2012 год до 1 декабря 2011 года. 

3.3. Управлению по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля принимать участие в заседаниях правления 

Ассоциации жертв политических репрессий города Ярославля. 

 

 

 

 

Протокол вела                                                                               Л.Ю. Позднякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


