
ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.Организация деятельности комиссии 

1.1. Заседание комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических 

репрессий 

не реже 1 

раза в год 

секретарь комиссии 

1.2. Реализация мероприятий по осуществлению 

на территории города Ярославля Концепции 

государственной политики по увековечению 

памяти жертв политических репрессий, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2015 № 1561-р 

в течение 

года 

ДСПНиОТ, 

ДО, 

ДГХ, 

УК, 

МКУ «ОИС», 

КВПРЖПР 

1.3. Организация работы с обращениями граждан, 

оказание консультационной и методической 

помощи гражданам и различным органам и 

организациям по вопросам исполнения Закона 

Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 

«О реабилитации жертв политических 

репрессий» 

в течение 

года 

секретарь комиссии 

1.4. Организация работы по подготовке и 

публикации в городских печатных СМИ и 

размещение на интернет-портале материалов, 

посвященных теме политических репрессий, 

статей, направленных на увековечение 

памяти жертв политических репрессий 

в течение 

года 

члены комиссии 

2. Взаимодействие с региональными органами исполнительной власти, 

общественными организациями 

2.1. Взаимодействие с областной комиссией по 

восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий при 

Правительстве Ярославской области, 

органами исполнительной власти 

Ярославской области, структурными 

подразделениями мэрии города Ярославля в 

целях реализации Закона Российской 

Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 

«О реабилитации жертв политических 

репрессий» и иных правовых актов, 

касающихся реализации прав данной 

категории граждан 

в течение 

года 

члены комиссии, 

структурные 

подразделения мэрии 

города Ярославля 

2.2. Взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями города 

Ярославля, иными органами местного 

самоуправления Ярославской области по 

в течение 

года 

члены комиссии  



вопросам реализации Закона Российской 

Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 

«О реабилитации жертв политических 

репрессий» и иных правовых актов, 

касающихся реализации прав данной 

категории граждан и увековечения памяти 

жертв политических репрессий 

2.3. Актуализация списков реабилитированных 

лиц, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и состоящих на учете в 

муниципальном казенном учреждении 

«Агентство по строительству» города Ярославля 

январь-

февраль, 

октябрь-

ноябрь 

секретарь комиссии 

3. Организация и проведение массовых мероприятий 

3.1. Участие в церемонии возложения венков и 

цветов к мемориальному памятнику жертвам 

политических репрессий в лесном массиве у 

деревни Селифонтово Ярославского 

муниципального района 

4-6 октября члены комиссии 

3.2. Организация и проведение церемонии 

возложения венков и цветов к монументу 

жертвам политических репрессий 1930 - 

1950-х гг. на Леонтьевском кладбище 

(вход с ул. Чехова) 

30 октября члены комиссии 

3.3. Организация и проведение городского урока 

гражданственности и мужества 

октябрь ДО 

 

 

Список сокращенных обозначений: 

ДСПНиОТ – департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 

города Ярославля; 

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля; 

ДГХ – департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля; 

УК – управление культуры мэрии города Ярославля; 

МКУ «ОИС» - муниципальное казенное учреждение «Организационно – информационная 

служба мэрии города Ярославля»; 

КВПРЖПР – комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий. 
_________________________________________________ 


