
 
О комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв 
политических репрессий 

Во исполнение Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 го-
да № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», постанов-
ления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 марта 
1992 года № 2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях по восста-
новлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» Сара-
товская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Образовать комиссию по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий. 

2. Утвердить Положение о комиссии по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политических репрессий согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по восстановлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий согласно приложению 2. 

4. Рекомендовать органу исполнительной власти области, уполномо-
ченному Правительством области, освещать в средствах массовой инфор-
мации вопросы, связанные с исполнением Закона Российской Федерации 
«О реабилитации жертв политических репрессий». 

 
 

Исполняющий обязанности  
Председателя Саратовской  
областной Думы                                                                          М.В.Алёшина 
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Приложение 1 к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 25.11.2009 г. № 26-1310 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий  

 
1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв по-

литических репрессий (далее – комиссия) образуется по представлению 
Правительства области.  

Комиссия состоит при Правительстве области. 
2. Положение о комиссии и персональный состав комиссии утвер-

ждаются постановлением областной Думы.  
3. Комиссия образуется для реализации Закона Российской Федера-

ции «О реабилитации жертв политических репрессий», а также для оказа-
ния содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв полити-
ческих репрессий, для защиты интересов и увековечения памяти жертв по-
литических репрессий. 

4. В состав комиссии входят депутаты областной Думы, представи-
тели органов исполнительной власти области. В работе комиссии могут 
участвовать представители территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, общественных организаций и объединений 
граждан, пострадавших от политических репрессий.  

5. Численность членов комиссии составляет не менее семи человек. 
6. Материально-техническое обеспечение работы комиссии осущест-

вляет орган исполнительной власти области, уполномоченный Правитель-
ством области. 

7. Комиссия наделяется полномочиями самостоятельно решать в со-
ответствии с законодательством вопросы восстановления прав реабилити-
рованных жертв политических репрессий. 

8. Комиссия:  
осуществляет контроль за деятельностью органов исполнительной 

власти области по реализации Закона Российской Федерации «О реабили-
тации жертв политических репрессий», принятых на его основе норматив-
ных правовых актов о восстановлении прав реабилитированных жертв по-
литических репрессий в установленном порядке; 

анализирует работу органов исполнительной власти области, обще-
ственных организаций, объединений граждан, пострадавших от политиче-
ских репрессий, по реабилитации, предоставлению мер социальной под-
держки, восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий и увековечению их памяти; 

 



на основании данных, полученных от правоохранительных органов и 
архивных учреждений, организует совместно с общественными организа-
циями и объединениями граждан, пострадавших от политических репрес-
сий, персональный учет репрессированных, ведение книги памяти, списков 
реабилитированных жертв политических репрессий, организует публика-
ции соответствующих сообщений в средствах массовой информации; 

вносит в органы исполнительной власти области предложения о пре-
доставлении дополнительных льгот и об улучшении материально-бытовых 
условий реабилитированных жертв политических репрессий; 

рассматривает заявления и разрешает жалобы реабилитированных 
жертв политических репрессий, других граждан и организаций на действия 
и решения комиссий при органах местного самоуправления по вопросам 
восстановления прав реабилитированных жертв политических репрессий. 

9. Комиссия проводит свои заседания и работает на основании ут-
вержденных ее председателем планов работы, обязательных для исполне-
ния всеми ее членами. Заседания комиссии проводятся не реже трех раз в 
год. Комиссия рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесенные к 
ее компетенции. Внеочередные заседания комиссии созываются по ини-
циативе любого из ее членов не позднее одного месяца со дня поступления 
обращения о созыве внеочередного заседания.  

Заседания комиссии созываются председателем комиссии или по его 
поручению заместителем председателя комиссии. 

Заседание является правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии.  

Решения принимаются простым большинством голосов присутст-
вующих членов комиссии. 

Решение оформляется в виде заключения, которое подписывается 
председателем и секретарем комиссии. 

В заседании комиссии вправе участвовать представители государст-
венных органов и общественных объединений, имеющих отношение к об-
суждаемому вопросу, а также представители средств массовой информа-
ции. 

10. Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 2 к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 25.11.2009 г. № 26-1310 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных  

жертв политических репрессий  
 
Чернышев В.В. - министр социального развития области, председа-

тель комиссии (по согласованию); 
 

Рябина Н.Г. - заместитель министра социального развития об-
ласти – председатель комитета социальной защиты 
населения, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 
 

Ананьева Т.В. - консультант отдела по организации предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан комитета социальной защиты населе-
ния министерства социального развития области, 
секретарь комиссии (по согласованию). 

 
Члены комиссии: 
 
Агеев Д.А.  - заместитель начальника отдела по работе с обра-

щениями граждан управления Федеральной службы 
судебных приставов по Саратовской области (по 
согласованию); 
 

Баканов С.Г. - заместитель председателя комитета областной 
Думы по социальной политике; 
 

Берсенева М.Н. - начальник отдела организации медицинской по-
мощи взрослому населению комитета организации  
медицинской помощи взрослому населению мини-
стерства здравоохранения области (по согласова-
нию); 
 

Боброва В.М. - заместитель председателя Общественной палаты 
Саратовской области (по согласованию); 
 

Захарова Г.В. - заместитель директора областного государствен-
ного учреждения «Государственный архив Саратов-
ской области» (по согласованию); 



Мордасова Н.А. - начальник отдела непроизводственной сферы 
бюджетного управления министерства финансов 
области (по согласованию); 
 

Платонова Е.Н. - начальник отдела анализа и мониторинга средств 
массовой информации министерства информации и 
печати области (по согласованию); 
 

Пономарев В.Г. - заместитель начальника отдела управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Саратовской области (по согласованию); 
 

Прохорова Э.Д.  - начальник отдела архивной информации и реаби-
литации информационного центра при Главном  
управлении внутренних дел по Саратовской облас-
ти (по согласованию); 
 

Прядченко Т.Н.    - заместитель управляющего отделением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию); 
 

Черкашина С.А. - председатель Саратовской городской обществен-
ной организации «Ассоциация жертв политических 
репрессий» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


