Об итогах работы комиссии по восстановлению
реабилитированных жертв политических репрессий за 2011 год.

прав

Предоставляю Вам информацию о проведенной работе комиссии по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
В городе Ярославле по состоянию на 01.01.2012 года проживает 1148 человек
реабилитированных граждан и 6 человек, пострадавших от политических
репрессий.
В управление 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 «О реабилитации жертв политических репрессий» от
18.10.91 № 1761-1 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. Всего в районах города на очереди, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, состоит 15 человек. В 2011году улучшили
жилищные условия 8 реабилитированных граждан. Из них: пять человек - в
соответствие с Постановлением мэрии города Ярославля от 13.08.2010 № 3274 «О
долгосрочной целевой программе «Социальная поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в городе Ярославле», три
человека получили единовременную денежную выплату на приобретение
(строительство) жилья из средств федерального бюджета.
Согласно ст. 86 Закона Ярославской области № 65-з от 19.12.2008 года
«Социальный кодекс Ярославской области» МКУ «Центр социальных выплат»
города Ярославля» в 2011 году производилась ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) в размере 674.00 руб. реабилитированными гражданам. Количество
получателей ежемесячной денежной выплаты в 2011 году: реабилитированные
граждане - 665 человек.
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области
№ 1070-п от 28.10.2009 года «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 жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ), выплату производит МКУ «Центр социальных
выплат» города Ярославля». Количество пользователей льгот - 1040 человек.
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от
22.01.2007 № 14 «О правилах выплаты компенсации расходов на установку
квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от
политических репрессий» в 2011 году два из числа реабилитированных граждан,
проживающих во Фрунзенском районе, получили компенсационную выплату в
связи с расходами по установке квартирного телефона в соответствии со ст. 74
Закона Ярославской области от 19 декабря 2008г. № 65-з «Социальный кодекс
Ярославской области».
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. Всего обследовано 66

человек. Цель обследования: оказание различного вида социальной помощи
наиболее нуждающимся реабилитированным гражданам. В ходе обследования
выявляются нуждающиеся в материальной помощи, ремонте жилья, замене
газовых плит, колонок и другие вопросы. Результаты обследования отражаются в
актах, где отмечается размер пенсии, состав семьи, жилищные условия. По
результатам обследования составляется заключение, делается отметка о принятых
мерах. Наиболее нуждающимся одиноким и одиноко проживающим
реабилитированным лицам оказана материальная помощь. В ходе обследования
всем даны соответствующие консультации.
В октябре - ноябре 2011 года 54 реабилитированных граждан посещали
группу дневного пребывания в МУ КЦСОН в районах г. Ярославля. Были
предоставлены следующие услуги: питание, занятия лечебной физкультурой,
культурно-развлекательная программа. Так же в МУ КЦСОН г. Ярославля
проводились вечера - встреч, посвященные Дню памяти жертв политических
репрессий
с
культурно-развлекательной
программой,
чаепитием.
24
реабилитированных граждан, состоящих на надомном обслуживании в МУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Ярославля» в
Дзержинском, Красноперекопском, Фрунзенском районах, получают весь набор
предусмотренных социальных услуг. В октябре месяце им дополнительно оказаны
услуги парикмахера и проведена уборка помещений.
В течение года реабилитированные граждане посещали кинотеатры,
филармонии, ТЮЗ, театра им.Ф.Волкова, различные концерты, как районные так и
областные. В рамках мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических
репрессий были организованы встречи репрессированных граждан с депутатами
Муниципалитета города Ярославля Халтяном М.А., Толобовым С.В., депутатом
Ярославской областной Думы Соколовым А.М.
В связи с проведением 30 октября 2011 года Дня памяти жертв политических
репрессий, в соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие
системы мер социальной поддержки населения Ярославской области на 2009-2011
годы», утвержденной приказом департамента труда и социальной поддержки
населения Ярославской области от 15.12.2008 № 6 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Развитие системы мер социальной
поддержки населения Ярославской области на 2009-2011 годы» из областного
бюджета поступили субвенции в сумме 106 000 тысяч рублей на оказание адресной
материальной помощи наиболее нуждающимся реабилитированным гражданам, а
также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Адресную помощь
из средств областного бюджета получили 208 человек в размере 500 рублей.
6 октября 2011 года проведено возложение венков к мемориальному
памятнику у д. Селифонотово Ярославского района. Информация была размещена
в телегазете
«Ярославльтелесеть». Количество желающих посетить
вышеуказанное мероприятие составило 35 человек. Для доставки к месту
возложения был заказан автобус, а так же траурный венок с похоронной лентой для
возложения их к мемориальному памятнику, безвинно расстрелянных в эпоху
сталинского террора.
30 октября 2011 года на Леонтьевском кладбище у памятника жертвам
политических репрессий состоялся траурный митинг. Протоиерей Димитрий
отслужил литургию по невинно расстрелянным. К памятнику жертв политических
репрессий возложены цветы, венки, поставлены поминальные свечи. В проведении

мероприятия приняли участие учащиеся школ города. На митинге прозвучали
предложения от членов Ассоциации жертв политических репрессий города
Ярославля обратиться к Правительству Ярославской области с целью рассмотрения
вопроса установления дополнительных льгот для категории граждан, указанной в
ст.37 закона Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з. Однако письменного
обращения по данному вопросу в адрес Правительства Ярославской области не
поступало.
27 октября в МУП Городской торгово-выставочный центр «Старый город»
прошел городской урок памяти жертв политических репрессий (урок
гражданственности и мужества, посвященный Дню памяти жертв политических
репрессий), организатором, которого выступил Департамент образования мэрии
города Ярославля. В данном мероприятии принимали участие реабилитированные
граждане рассказывая свои воспоминания о мрачных годах сталинской эпохи. В
зале присутствовало более 450 обучающихся и почти 50 членов Ассоциации жертв
политических репрессий города Ярославля.
Проводится большая работа в данном направлении. Так, например,
создаются экспозиции в школьных музеях в СОШ №46, под названием «Люди и
судьбы», проводятся экскурсии, под названием «Главное – не сгореть в огне
времени». В школах города Ярославля проводится Единый классный час, «День
памяти жертв политических репрессий», «Политзаключѐнный – это значит…»,
«Родина помнит», «Кто они – бывшие политрепрессированные», который стал
доброй традицией для учащихся, учителей и гостей школ. На базе школ № 81 и
гимназии № 2 Дзержинского
района города Ярославля члены секции,
реабилитированные граждане, для учащихся проводили уроки памяти с
просмотром документального фильма «Трагедия многих поколений».
На базе юношеской библиотеке им. Н.А. Некрасова проводились уроки,
связанные с политическими репрессиями в России. Совместно МУ КЦСОН
Фрунзенского района г. Ярославля и библиотеками №12, №13, №7 продолжает
работу литературно-музыкальная гостиная, в которой проводятся встречи с
интересными людьми района, города, поздравления юбиляров. В 2011 году было
проведено шесть заседаний литературно-музыкальной гостиной с общим числом
посетивших 42 человека.
Комиссией по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий была организована поездка в г. Суздаль 28 сентября 2011 года для 40
реабилитированных граждан. В программе: Обзорная экскурсия по городу,
посещение Спасо-Ефимиева монастыря, Музея деревянного зодчества,
Кремлевского музея, так же предоставлена была услуга в виде комплексного обеда.
Так же реабилитированные граждане участвовали в Выставке «Социальные услуги
для пожилых граждан Ярославской области» МУП Городской торгововыставочный центр «Старый город» 27.09.2011г., в районных торжественных
мероприятиях 29.09.2011 г., в городском торжественном мероприятии в МУК «Дом
культуры им. А.М. Добрынина» 30.09.2011 г. 05.10.11 г. специально для 90
реабилитированных граждан была организована экскурсия в культурнопросветительский центр им. В.В. Терешковой.
8 ноября 2011 года состоялся благотворительный просмотр фильма «Жила
была одна баба» для реабилитированных жертв политических репрессий на 49
человек.

28 декабря в большом зале мэрии города Ярославля состоялось итогового
торжественного мероприятия «Благодарим!», на котором чествовали граждан за
активное участие в жизни города Ярославля. Были отмечены председатель
правления Ассоциации жертв политических репрессий города Ярославля Князьков
Л.А. и председатель Заволжского отделения Ассоциации жертв политических
репрессий города Ярославля Корсак Э. Г.
Необходимо отметить, что 16 декабря 2011 года в г. Ярославле комиссия по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при
Правительстве Ярославской области, на базе Государственного архива
Ярославской области, организовала семинар для
секретарей комиссий по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при
администрациях муниципальных районов и городских округов области. На данном
семинаре заслушивались доклады секретарей комиссий по работе с
реабилитированными гражданами в Ярославской области. Происходил обмен
опытом и информацией по данному направлению.
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий сотрудничает с Ассоциацией жертв политических репрессий, участвует
в мероприятиях, проводимых в общественных организациях, которые оказывают
помощь реабилитированным.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с постановлением мэрии города
Ярославля от 17.03.2010 № 974 «О предоставлении общественным объединениям,
осуществляющим социальную поддержку и защиту отдельных категорий граждан
на территории города Ярославля, субсидии на финансирование расходов,
связанных с осуществлением ими своей уставной деятельности» управление по
социальной поддержке населения и охране труда проводит работу с
общественными объединениями по вопросу предоставления субсидии на
финансирование расходов, связанных с осуществлением ими своей уставной
деятельности, в том числе проведением мероприятий.
Для получения субсидии Ассоциация жертв политических репрессий г.
Ярославля направляет в УСПН и ОТ заявление с приложением к нему копий
уставных документов, а так же расчеты финансовых потребности.
Денежные средства, выделенные в рамках субсидии Ассоциации жертв
политических репрессий города Ярославля могут быть направлены на:
- аренду помещений и оборудования для проведения мероприятий;
-оплату работ (услуг) организаций и физических лиц, необходимых для
реализации мероприятий;
-приобретение
оформительских
материалов,
инвентаря,
расходных
материалов;
-расходы на приобретение призов;
-почтовые и иные коммунальные расходы;
-типографические расходы.
Предоставление субсидии общественным объединениям осуществляется на
основании договора о предоставлении субсидии, который заключается с
управлением по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города
Ярославля.
Неоднократно УСПН и ОТ предлагало Ассоциации жертв политических
репрессий города Ярославля обратиться с заявлением о предоставлении указанной
выше субсидии. Однако по настоящее время Ассоциация жертв политических

репрессий г. Ярославля документы не предоставило, вместе с тем, потребность в
финансовых ресурсах организация ощущает острую.
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 жертв политических репрессий, выполняется.

ОТЧЕТ
о работе комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий при мэрии города Ярославля за 2011 год
Наименование
1. Состоит на учете в комиссии
реабилитированных
пострадавших
По возрастному уровню:
до 70 лет
от 71 до 80 лет
от 81 до 90 лет
старше 90 лет
- являются инвалидами:
ВОВ
по общему заболев.
- являются ветеранами труда или тружениками тыла
- являются одинокими или одинокопроживающими
- находятся на социальном обслуживании в
учреждениях социальной защиты населения
2.Обследованы социально-бытовые
условия реабилитированных граждан
3.Нуждается в установке квартирных телефонов и
состоит на очереди
4.Улучшили жилищные условия и
нуждаются в улучшении жилищных условий (чел.)
5.Проведено заседаний комиссии
- рассмотрено вопросов
6. Поступило письменных обращений
7. Обратилось на личный прием
8. Поступило заявлений о выплате компенсации за
незаконно изъятое имущество, в связи с
политическими репрессиями
- отказано в выплате компенсации
- произведена выплата-Ф.И.О.,сумма выплаты,
номер постановления главы Администрации
района
- находится в комиссии на рассмотрении
9.Выделено денежных средств из местного бюджета
на День Памяти жертв политических репрессий
10.Опубликовано материалов в средствах массовой
информации по теме политических репрессий.
На телеканале ОАО «Ярославльтелесеть»
подготовлен фильм о реабилитированных гражданах
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