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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБИНСКИЙ РАЙОН

г. Абинск

Об образовании комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий 
при администрации муниципального образования

Абинский район

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета 
|Ч’ФСР от 16 декабря 1991 года № 2046-1 «О комиссиях по реабилитации 
Жертв политических репрессий» и в целях реализации Закона Российской 
федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 
Политических репрессий» администрация муниципального образования 
Абинский район п о с т а н о в л я е т :

1. Образовать комиссию по восстановлению прав реабилитированных 
Жертв политических репрессий при администрации муниципального 
образования Абинский район и утвердить её состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при администрации 
Муниципального образования Абинский район (приложение № 2).

3. Опубликовать постановление администрации муниципального 
Образования Абинский район в общественно-политической газете Абинского 
района «Абинский муниципальный вестник».

4. Признать утратившими силу:
постановление главы муниципального образования Абинский район 

от 21 марта 2005 года № 900 «Об образовании при администрации 
муниципального образования Абинский район комиссии по восстановлению 
Прав реабилитированных жертв политических репрессий»;

постановление главы муниципального образования Абинский район от 
18 декабря 2007 года № 4509 «О внесении изменений в постановление главы 
муниципального образования Абинский район от 21 марта 2005 года № 900 
«Об образовании при администрации муниципального образования Абинский 
район комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий».



5, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
|йм*ч'тителя главы муниципального образования по социальным вопросам И.Н. 
Мыыиинову.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

( iiititu муниципального образования подпись
Дбипский район А.Т. Васильев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Абинский район 
от 2009

СОСТАВ
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий при администрации муниципального 
образования Абинский район

IДьчанинова - заместитель главы муниципального
Ирина Николаевна образования по социальным вопросам,

председатель комиссии;

руководитель управления социальной 
защиты населения департамента 
социальной защиты населения 
Краснодарского края в Абинском районе, 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Семендяев начальник юридического отдела,
Александр Викторович секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бондаренко - начальник отдела платежей отделения
I'катерина Васильевна федерального казначейства по

Абинскому району (по согласованию);

Науменко - начальник архивного отдела
Ольга Анатольевна администрации муниципального

образования Абинский район;

Новикова - руководитель отдела назначения
Татьяна Викторовна и выплаты компенсации и субсидий

управления социальной защиты населения 
департамента социальной защиты 
населения Краснодарского края 
в Абинском районе (по согласованию);

Давыдова
Наталья Михайловна



|!ШШ>еВ
ним! Николаевич

главный специалист, юрисконсульт 
юридического отдела.

меетитель главы муниципального 
| |1й ювания по социальным вопросам подпись И.Н.Ельчанинова

# I



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
эдушщщпа згыихгг» х& рваавяш я. я

Абинский район
от « Л » 2009 № a f / /

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при администрации муниципального 

образования Абинский район

1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв полити
ческих репрессий при администрации муниципального образования Абинский 
|нФон (далее -  комиссия) образована в соответствии с постановлением 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 декабря 1991 года № 2046-1 «О 
комиссиях по реабилитации жертв политических репрессий» и в целях реализации 
Ш опа Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 
реабилитации жертв политических репрессий»

1.1. Комиссия является консультативным органом при администрации 
муниципального образования Абинский район по вопросам исполнения Закона 
Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 
лертв политических репрессий».

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Краснодарского края, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
- рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам возмещения 

имущественного вреда, причиненного политическими репрессиями;
- на основе собранных и представленных документов и материалов 

составлять заключение о возврате имущества, возмещения его стоимости или 
мыплате денежной компенсации реабилитированным лицам в соответствии с 
Положением о порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, 
изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими 
репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной 
компенсации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 1994 года№  926;
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- подготовка информационных материалов о деятельности комиссии по 
йт становлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, 
образованной при администрации муниципального образования Абинский район.

4. Комиссия для осуществления своих задач имеет право запрашивать и 
получать в установленном порядке копии документов по вопросам реабилитации 
*ерп) политических репрессий.

5. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, заместителя 
Председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. Состав комиссии 
утверждается постановлением администрации муниципального образования 
Аби некий район.

6. Председатель комиссии руководит работой комиссии.
7. Заседания комиссии созываются по мере необходимости.
8. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов комиссии.
9. В ходе заседания комиссии ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем.

Заместитель главы муниципального
образования по социальным вопросам подпись И.Н.Ельчанинова



Прошито и пронумеровано 
( листов


