
 

Отчёт 

о работе комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий в городе Ярославле за 2017 год  

 

 

№п/п Наименование показателей 

 

на 01.01. 

2018 

на 01.01. 

2017 

1.  Количество реабилитированных граждан (чел.), всего 750 817 

в том числе: х х 

до 70 лет 105 125 

от 71 до 80 лет 213 275 

от 81 до 90 лет  367 353 

старше 90 лет  65 64 

2.  Количество реабилитированных граждан, являющихся 

ветеранами труда и ветеранами труда Ярославской 

области (чел.) 

451 489 

3.  Количество реабилитированных граждан, являющихся 

тружениками тыла (чел.) 
122 144 

4.  Количество реабилитированных граждан, признанных 

инвалидами в соответствии с Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

которым установлена соответствующая группа 

инвалидности (чел.) 

297 344 

5.  Количество реабилитированных граждан, являющихся 

участниками и инвалидами ВОВ (чел.) 
10 11 

6.  Обследованы социально-бытовые условия 

реабилитированных граждан (чел.) 
42 45 

7.  Количество реабилитированных граждан, являющихся 

одинокими/одиноко-проживающими (чел.) 
25/140 21/148 

8.  Количество реабилитированных граждан, находящихся на 

социальном обслуживании в учреждениях социальной 

защиты  населения (чел.) 

57 57 

9.  Количество реабилитированных граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании в учреждениях социальной 

защиты населения (чел.) 

- - 

10.  Количество реабилитированных граждан, получающих 

ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) (чел.) 
750 817 

11.  Количество реабилитированных граждан, получающих 

компенсацию расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (чел.) 

745 809 

12.  Количество реабилитированных граждан, состоящих на 

учёте граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (чел.) 

8 8 

13.  Количество реабилитированных граждан, улучшивших 

жилищные условия (чел.)*  
- 1 

14.  Количество реабилитированных граждан, нуждающихся в 

ремонте жилья (чел.) 
- - 

15.  Количество лиц, возвратившихся для проживания в те 

местности и населенные пункты, где они проживали до 
- - 



применения к ним репрессий, в том числе обеспеченных 

жилыми помещениями (чел.) 

16.  Количество поступивших заявлений о выплате 

компенсации за незаконно изъятое имущество, в связи с 

политическими репрессиями 

- - 

17.  Количество человек, которым выплачена компенсация за 

незаконно изъятое имущество, в связи с политическими 

репрессиями 

- - 

18.  Поступило письменных обращений от реабилитированных 

граждан (ед.), всего  
- - 

в том числе: х х 

принято удовлетворительных решений - - 

разъяснено - - 

отказано - - 

19.  Обратилось на личный прием реабилитированных граждан 

(чел.) 
- - 

20.  Проведено заседаний комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий 

муниципального района (городского округа) (ед.) 

2 - 

21.  Проведено мероприятий, направленных на увековечение 

памяти жертв политических репрессий (ед.)**  30 10 

22.  Выделено денежных средств из местного бюджета на 

проведение мероприятий, направленных на сохранение 

памяти о жертвах политических репрессий (тысяч рублей)  

19,6 17,8 

23.  Опубликовано материалов в СМИ о политических  

репрессиях (ед.) (кол-во статей, публикаций, материалов и 

т.д.) 

6 3 

24.  Электронный адрес страницы в Интернете, где размещена 

информация о комиссии муниципального района 

(городского округа) 

 

https://city-

yaroslavl.ru/citizens/ 

sotsialnaya-

zashchita/komissiya-

po-vosstanovleniyu-

prav-

reabilitirovannykh-

zhertv-politicheskikh-

repressiy/ 

 

 

 


