
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 .08 .2011 № 2281 

 

О внесении изменений  в некоторые  

постановления мэрии города Ярославля  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление мэрии города Ярославля от 21.04.2010 №1488 «О комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» следующие 

изменения: 

1) в пункте 4 слова «(Мурашов А.Ю.)» исключить;  

2) пункт 4 приложения «Положение о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий» изложить в следующей редакции:  

« 4. Состав комиссии формируется по должностям и утверждается муниципальным 

правовым актом мэрии города Ярославля». 

Внести в постановление мэрии города Ярославля от 23.04.2010 № 1535 «О составе 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» 

следующее изменения:  

1) в пункте 3 слова «(Мурашов А.Ю.)» исключить; 

2) приложение «Состав комиссии по восстановлению  прав реабилитированных 

жертв политических репрессий» изложить в новой редакции (приложение). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социальной политики и культуры. 

Постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Мэр города Ярославля                                                                                     В.В. Волончунас 
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Приложение 

к постановлению мэрии  

города  Ярославля 

от  26.08.2011  № 2281 

СОСТАВ 

 

комиссии по восстановлению прав  

реабилитированных жертв политических репрессий 

 

Председатель 

комиссии 

–заместитель мэра города Ярославля по вопросам социальной 

политики и  культуры; 

 

Заместитель  

председателя   

комиссии  

- начальник управления по социальной поддержке населения и охране 

труда мэрии  города Ярославля; 

 

 

Секретарь  

комиссии       

- специалист первой категории управления  по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города Ярославля. 

 

Члены 

комиссии: 

 

 

 - первый заместитель начальника управления по социальной                       

 поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля; 

 -начальник отдела специальных фондов УМВД по Ярославской 

области   (по согласованию);  

 - председатель правления Ассоциации жертв политических репрессий  

города Ярославля (по согласованию); 

 - старший референт подразделения Управления ФСБ РФ по 

Ярославской области (по согласованию);  

 - начальник отдела по организации деятельности в сфере социальной  

поддержки населения управления по социальной поддержке  

населения и охране труда мэрии города Ярославля; 

 - член Ассоциации жертв политических репрессий города Ярославля  

(по согласованию); 

 -начальник управления организации медицинской помощи   

департамента здравоохранения мэрии города Ярославля; 

 -начальник управления по расходам учреждений социально- 

культурной сферы департамента финансов мэрии города Ярославля. 

 

 

____________________________ 

 

 
 

 

 

 


