О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню памяти жертв
политических репрессий в 2013 году.
Предоставляю Вам информацию о подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Дню памяти жертв политических репрессий в 2013 году комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
Общая информация. В городе Ярославле по состоянию на 18.10.2013 года проживает
1047 реабилитированных граждан и 6 человек, пострадавших от политических репрессий.
В управлении по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города
Ярославля (далее управление) и в территориальных отделах по социальной поддержке
населения управления ведется прием граждан по вопросам, связанным с выполнением
Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» и
внесенными в него изменениями. Основные вопросы, по которым были обращения:
консультации по вопросу о порядке реабилитации и предоставлении льгот, об оказании
материальной помощи и по вопросу улучшения жилищных условий.
Согласно ст. 86 Закона Ярославской области от 19.12.2008№ 65-з «Социальный
кодекс Ярославской области» МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля» в
2013 году производится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 763 рублей
реабилитированным гражданам. Количество получателей ежемесячной денежной
выплаты составляет 507 человек.
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 28.10.2009
№ 1070-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг на территории Ярославской области»
гражданам из числа реабилитированных лиц производится ежемесячная денежная
компенсация
(ЕДК) по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), выплату
производит МКУ «Центр социальных выплат» города Ярославля». Количество
пользователей льгот - 876 человек.
Специалистами территориальных отделов по социальной поддержке населения
управления совместно с социальными работниками комплексных центров социального
обслуживания населения регулярно проводится обследование социально-бытовых
условий реабилитированных граждан. В 2013 году всего обследовано 59 человек. Цель
обследования: оказание различного вида социальной помощи наиболее нуждающимся
реабилитированным гражданам.
На базе комплексных центров социального обслуживания населения города
Ярославля проводились тематические вечера, в которых принимали активное участие
реабилитированные граждане. В октябре - ноябре 2013 года для реабилитированных
граждан организованы группы дневного пребывания.
В течение года реабилитированные граждане посещали городские торжественные
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы.
30 сентября 2013 года реабилитированные граждане участвовали в выставке
«Социальная поддержка пожилых граждан Ярославской области» и посетили концертную
программу, где выступали творческие коллективы Ярославской области в МУП
Городской торгово-выставочный центр «Старый город».
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города
Ярославля в настоящее время содействует в размещении информации в газету
«Городские новости» о судьбах реабилитированных граждан города Ярославля, в рамках
проведения мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий.
Будут публиковаться статьи про бывшего председателя Ассоциации жертв политических
репрессий Князькова Л.А., общественного деятеля Якусевича В.В., семью Глуховых и
Чюринскиене Л.Б.

В октябре 2013 года исполнилось 75 лет со времени трагического события массового
расстрела ярославцев в лесном массиве у деревни Селифонтово Ярославского района. 4
октября состоялось возложение венков и цветов к мемориальному памятнику у д.
Селифонотово. Количество желающих посетить вышеуказанное мероприятие из числа
родственников невинно расстрелянных у д. Селифонотово и реабилитированных граждан
города Ярославля составило 30 человек.
Основная задача комиссии – контроль за исполнением Закона Российской
Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», и координация
деятельности государственных органов и общественных организаций по защите
интересов граждан, являющихся жертвами политических репрессий, выполняется.
В части вопроса касающегося подготовки и проведения мероприятия,
посвященного Дню памяти жертв политических репрессий в 2013 году, сообщаем
следующее.
Комиссией была организована:
1.
информация в СМИ о проведении Дня памяти жертв политических
репрессий (управление информационной службы Антонова Л.В.);
2.
направлена заявка директору департамента городского хозяйства о
проведении в надлежащий вид территории у памятника жертвам политических репрессий
на Леонтьевском кладбище;
3.
приглашены учащиеся общеобразовательных учреждений для участия в
возложении венков;
4.
приглашены курсанты Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского
для организации почетного караула;
5.
заказана Панихида у памятника жертвам политических репрессий города
Ярославля на Леонтьевском кладбище;
6.
заказана акустическая аппаратура для проведения мероприятия.

