
 

 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «25» ноября 2016 г.                                                                        № 35/237 

 

О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв поли-

тических репрессий при администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18.10.1991 г. № 

1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации от 30.03.1992 г. № 2610-1 «Об 

утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитиро-

ванных жертв политических репрессий», Уставом Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области Котельниковский районный Со-

вет народных депутатов Волгоградской области решил: 

1. Создать комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий при администрации Котельниковского муниципаль-

ного района Волгоградской области и утвердить ее состав согласно приложе-

нию. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий при администра-

ции Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3. Признать утратившими силу: 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Вол-

гоградской области от 28.04.2011 г. № 25/195 «Об утверждении Положения о 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

и состава комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв по-

литических репрессий Котельниковского муниципального района при адми-

нистрации Котельниковского муниципального района»; 



решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Вол-

гоградской области от 18.01.2013 г. № 56/395 «О внесении изменений в ре-

шение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоград-

ской области от 28.04.2011 г. № 25/195 «Об утверждении Положения о ко-

миссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

и состава комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв по-

литических репрессий Котельниковского муниципального района при адми-

нистрации Котельниковского муниципального района»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Вол-

гоградской области от 31.10.2014 г. № 4/26 «О внесении изменений в реше-

ние Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 28.04.2011 г. № 25/195 «Об утверждении Положения о комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и состава 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий Котельниковского муниципального района при администрации 

Котельниковского муниципального района»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Вол-

гоградской области от 03.04.2015 г. № 12/74 «О внесении изменений в реше-

ние Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 28.04.2011 г. № 25/195 «Об утверждении Положения о комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и состава 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий Котельниковского муниципального района при администрации 

Котельниковского муниципального района»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов Вол-

гоградской области от 30.07.2015 г. № 16/102 «О внесении изменений в ре-

шение Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоград-

ской области от 28.04.2011 г. № 25/195 «Об утверждении Положения о ко-

миссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

и состава комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв по-

литических репрессий Котельниковского муниципального района при адми-

нистрации Котельниковского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района  С.Ф. Тыщенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Котельниковского 

районного Совета народных депу-

татов Волгоградской области 

от «25» ноября  2016 г. № 35/237 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 
1. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, пред-

седатель комиссии; 

 

2. Сердобинцева 

Любовь Ивановна - 

депутат Котельниковского районного Совета народ-

ных депутатов Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

 

3. Михальчук 

Александр Николаевич -  

консультант отдела по социальной политике админи-

страции Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Проскурнова 

Наталья Константиновна - 

начальник отдела бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области, член ко-

миссии; 

  

5. Ясенкова 

Светлана Анатольевна - 

начальник отдела по социальной политике админи-

страции Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

6.  Попова 

Дарья Павловна - 

главный специалист отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области, член ко-

миссии; 

 

7. Вовк 

Светлана Юрьевна -  

начальник отдела предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан ГКУ 

«Центр социальной защиты населения по Котельни-

ковскому району», член комиссии (по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решению Котельниковского рай-

онного Совета народных депута-

тов Волгоградской области 

от «25» ноября  2016 г. № 35/237 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политиче-

ских репрессий при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее - комиссии) образуются на основании постановления 

Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 16.12.1991 г. «О комис-

сиях по реабилитации жертв политических репрессий» с функциями контроля над 

исполнением Закона Российской Федерации от 18.10.1991 г. № 1761-1 «О реабили-

тации жертв политических репрессий», а также оказания содействия в восстанов-

лении прав реабилитированных жертв политических репрессий (далее - реабилити-

рованные), координации деятельности государственных органов управления, об-

щественных организаций и объединений граждан, пострадавших от репрессий, по 

защите интересов и увековечению памяти жертв политических репрессий. 

 

2. Порядок образования и состав комиссий 

 

2.1. Комиссия образуется Котельниковским районным Советом народных де-

путатов Волгоградской области (далее – представительный орган муниципального 

района) по представлению администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – местная администрация). 

Комиссия состоит при местной администрации. 

2.2. В состав комиссии входят: депутаты представительного органа муници-

пального района и работники местной администрации, финансовых органов, орга-

нов социальной защиты населения и других учреждений. В работе комиссии могут 

участвовать представители органов прокуратуры, внутренних дел и безопасности. 

Кандидаты в члены комиссии предлагаются соответствующими органами, а от 

других государственных органов и учреждений - руководителями этих органов и 

учреждений. 

В комиссию также включаются представители общественных организаций и 

объединений граждан, пострадавших от политических репрессий, на основании 

решений руководящих органов этих организаций и объединений. 

2.3. На постоянной основе формируется аппарат комиссии, как правило, из 

числа работников местной администрации. Количественный состав аппарата со-

ставляет четыре человека и утверждается представительным органом муниципаль-

ного района согласно приложению к настоящему Положению. 
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Председатель комиссии назначается из числа заместителей руководителя 

местной администрации, заместитель председателя комиссии – из числа депутатов 

представительного органа муниципального района. 

2.4. Состав комиссии, а также положение об организации и деятельности ко-

миссии утверждается представительным органом муниципального района. 

2.5. Материально-техническое обеспечение работы комиссии возлагается на 

местную администрацию. Финансирование комиссии осуществляется самостоя-

тельно за счет бюджета муниципального района. 

 

3. Функции и полномочия комиссии 

 

3.1. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в соответ-

ствии с законодательством вопросы восстановления прав реабилитированных 

жертв политических репрессий. 

3.2. Комиссия: 

1) рассматривает заявления реабилитированных о выплате единовременной 

денежной компенсации, предоставлении льгот, восстановлении трудовых, жилищ-

ных, пенсионных, имущественных и других прав, утраченных ими в связи с поли-

тическими репрессиями; 

2) оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых доку-

ментов и материалов, для чего направляет просьбы в органы прокуратуры, внут-

ренних дел, безопасности, запросы в архивные учреждения и другие организации о 

предоставлении документов и материалов, проведении проверок и установлении 

фактов, имеющих значение для решения вопросов по восстановлению прав реаби-

литированных; 

3) на основе собранных и представленных документов и материалов выносит 

заключение о праве на денежную компенсацию, о предоставлении льгот и возме-

щении вреда реабилитированным, выдает свидетельство о праве на льготы на ос-

новании документов о реабилитации и материалы с заключением о праве на полу-

чение денежной компенсации направляет в соответствующий орган социальной 

защиты населения; 

4) дает рекомендации органам государственного управления и общественным 

организациям, в компетенцию которых входит исполнение требований законода-

тельства о предоставлении льгот и восстановлении прав реабилитированных в со-

ответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федера-

ции, решениями местных органов представительной и исполнительной власти; 

5) разъясняет реабилитированным их права и порядок получения денежной 

компенсации, полагающихся им льгот; 

6) ведет учет выплат денежных компенсаций и возмещения материального 

ущерба реабилитированным на основе данных, полученных из соответствующих 

органов, осуществляющих такие выплаты; 

7) совместно с общественными организациями и органами общественной са-

модеятельности граждан проводит обследование материально-бытовых условий 

лиц, пострадавших от репрессий, и принимает меры по оказанию им необходимой 

помощи. 

 

4. Регламент работы комиссии 

 



4.1. Заседания комиссии созываются по мере необходимости. Заседание явля-

ется правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии. 

Ведется протокол заседания, решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов комиссии. Решение оформляется в виде заключе-

ния, которое подписывается председателем и секретарем комиссии. 

В заседании комиссии вправе принимать участие заявитель или его предста-

вители, работники государственных и общественных организаций, имеющих от-

ношение к обсуждаемому вопросу, а также представители средств массовой ин-

формации. 

4.2. Решения комиссии о восстановлении прав реабилитированных могут быть 

обжалованы в порядке, установленном для обжалования действий органов государ-

ственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о комиссии по 

восстановлению прав  

реабилитированных жертв  

политических репрессий при 

администрации Котельников-

ского муниципального района  

Волгоградской области 

 

 

АППАРАТ 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 
1. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, руко-

водитель аппарата; 

 

2.  Ясенкова 

Светлана Анатольевна - 

начальник отдела по социальной политике админи-

страции Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель руководителя ап-

парата; 

 

3. Михальчук 

Александр Николаевич - 

консультант отдела по социальной политике админи-

страции Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь аппарата; 

 

4. Попова 

Дарья Павловна -  

главный специалист отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области, член ап-

парата. 

 

 

 
 


