
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2015 г.                                                                                       № 642
г.Горняк

Об утверждении Положения о  комиссии
по восстановлению прав
реабилитированных жертв
политических репрессий Локтевского
района

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 30.03.1992  № 2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях по
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», Уставом
муниципального образования Локтевский район, постановляю:

1. Утвердить  Положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий Локтевского района Локтевского района (приложение).

3. Разместить настоящее постановление официальном сайте муниципального
образования Локтевский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Пилипас Е.А.

Глава Администрации района                                                                         Г.П.Глазунова



Приложение
                                                                к постановлению Администрации района

                                                                                       от 28.12.2015 года № 642

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических

репрессий Локтевского района

1. Общие положения

1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий (далее - Комиссия) образована в целях оказания содействия в
восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий, координации
деятельности общественных объединений лиц, пострадавших от политических
репрессий, а также организаций, содействующих реализации защиты прав и интересов
реабилитированных жертв политических репрессий и увековечения их памяти.
          1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами муниципального образования Локтевский район, а также настоящим
Положением.

2. Функции Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- координация деятельности общественных объединений лиц, пострадавших от
политических репрессий, и организаций, содействующих реализации защиты прав и
интересов реабилитированных жертв политических репрессий и увековечения их
памяти;
- организация на основании данных, полученных от правоохранительных органов и
архивных учреждений, работы по публикации списков реабилитированных жертв
политических репрессий в средствах массовой информации;
- анализ работы Администрации Локтевского района по реализации законодательства о
восстановлении прав реабилитированных жертв политических репрессий и внесение
предложений об устранении недостатков в этой работе;
- рассмотрение заявлений граждан о возврате незаконно конфискованного, изъятого или
вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества;
- принятие мер по установлению фактов незаконной конфискации имущества,
определение характера и стоимости конфискованного имущества и вынесение
заключений, передаваемых в Администрацию Локтевского района для вынесения
решения о возврате конфискованного имущества, возмещении его стоимости или
выплате денежных компенсаций реабилитированным лицам или их наследникам;
- подготовка предложений по установлению дополнительных мер социальной поддержки
и улучшению материально-бытовых условий реабилитированных жертв политических
репрессий;
- разработка совместно с заинтересованными организациями предложений по
увековечению памяти реабилитированных жертв политических репрессий;
- содействие организации работы по созданию и установке памятников, памятных знаков
и мемориальных досок;
- оказание помощи заявителям в розыске и оформлении необходимых документов и
материалов;



- направление обращений в прокуратуру, органы внутренних дел и органы безопасности,
запросов в архивные учреждения и другие организации о предоставлении документов и
материалов по установлению фактов применения репрессий, конфискации, изъятия и
утраты имущества, имеющих значение для решения вопросов по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий.

3. Структура и организация работы Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
          3.2. Комиссию возглавляет председатель – заместитель главы Администрации
Локтевского района.
Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- несет ответственность за осуществление возложенных на Комиссию функций;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- визирует документы, входящие в компетенцию Комиссии;
- ведет переписку от имени Комиссии;
- вносит предложения по изменению состава Комиссии.

3.3. Члены Комиссии вносят предложения по рассматриваемым на заседании
Комиссии вопросам.

3.4.Секретарь Комиссии:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- готовит заключение Комиссии по каждому лицу, подавшему заявление и документы на
рассмотрение Комиссии;
- представляет протоколы заседаний Комиссии председателю Комиссии для
подписания;
- рассматривает обращения граждан и общественных объединений лиц, пострадавших
от -политических репрессий;
-осуществляет организацию подготовки и проведения мероприятий, посвященных
памятным датам жертв политических репрессий.

3.5. Изменение состава Комиссии рассматривается Комиссией на основании
личного заявления члена Комиссии или обращения направившей его организации с
последующим утверждением нового состава Комиссии в установленном порядке.

3.6. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости, но не реже двух раз
в год.

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

3.8. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие -
заместитель председателя Комиссии.

3.9. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии, а в его отсутствие -
лицо, избранное ответственным по ведению протокола на заседании Комиссии.

3.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Комиссии.

3.11. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

3.12. Документы Комиссии хранятся в Администрации Локтевского района.



3.13. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется
Администрацией Локтевского района.

3.14. Решения Комиссии могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.


