
 
 
 
 
 
 
 
 
26.02.2015          № 627 
 

О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий; признании утратившими силу постановления 
главы города от 30.09.1997 № 1738 и постановлений администрации города 
Пятигорска от 25.11.2010 № 5268, от 14.03.2013 № 710 и от 27.02.2014 № 628 
 
 

Во исполнение Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 г.              
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», Постановления 
губернатора Ставропольского края от 30 мая 1997  № 340 «Об образовании 
краевой комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий», в целях реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 04.12.2006 № 150-п «О документах, 
подтверждающих право на меры социальной поддержки, установленные 
Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий» и в связи с штатными изменениями,-   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий согласно приложению 1 
к настоящему постановлению. 

1.2. Состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

 
2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление главы города Пятигорска от 30.09.1997 № 1783 

«Об образовании городской комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий». 

2.2. Пункт 1 постановления администрации города Пятигорска от 
25.11.2010 № 5268 «О внесении изменений в состав комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», 
утвержденный постановлением главы города Пятигорска от 30.09.1997 
№1783.  

2.3. Пункт 1 постановления администрации города Пятигорска от 
14.03.2013 № 710 «О внесении изменений в состав комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», 



утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
25.11.2010 № 5268.  

2.4.  Постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2014 
№ 628 «О внесении изменений в состав комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий», утвержденный 
постановлением главы города Пятигорска от 30.09.1997 № 1783. 

 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска Косых В.Г. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 
 
 
 

Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н. Травнев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 26.02.2015. № 627 

 
 

Положение  
о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий (далее - комиссия) образуется в целях содействия 
реабилитированным жертвам политических репрессий (далее - 
реабилитированные) в восстановлении их нарушенных прав. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края, Уставом (Основным законом) 
Ставропольского края, постановлениями Правительства Ставропольского 
края, иными муниципальными правовыми актами города Пятигорска, а 
также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи и функции комиссии 
 
2.1. Основными задачами и функциями комиссии являются: 
оказание помощи реабилитированным в розыске и оформлении 

необходимых материалов и документов для решения вопросов о 
восстановлении их прав; 

принятие решений о выдаче реабилитированным свидетельств о праве 
на льготы; 

разъяснение реабилитированным их права на получение мер 
социальной поддержки; 

рассмотрение заявлений реабилитированных о предоставлении мер 
социальной поддержки, а также о выплате единовременной денежной 
компенсации, восстановлении трудовых, имущественных и других прав, 
утраченных ими в связи с политическими репрессиями. 

 
3. Права комиссии 
 
3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у организаций документы и 

материалы по установлению фактов, имеющих значение для решения 
вопросов о восстановлении прав реабилитированных; 

привлекать в установленном порядке для участия в своей работе 
представителей заинтересованных организаций и заслушивать их на 
заседаниях комиссии. 



 
4. Организация работы 
 
4.1. Состав комиссии утверждается правовым актом администрации 

города Пятигорска. 
4.2. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии или его 

заместителем по мере необходимости. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

4.3. Секретарь комиссии координирует подготовку документов, 
необходимых для заседания комиссии, оповещает членов комиссии о дате, 
месте и времени проведения заседания, ведет протокол заседания комиссии. 

4.4. Решение комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 
комиссии. Голосование проводится открыто. При равенстве голосов членов 
комиссии, голос председательствующего является решающим. Решение 
комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем комиссии. Члены 
комиссии участвуют в работе комиссии лично. 

4.5. Решения комиссии о восстановлении прав реабилитированных 
могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4.6. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
работы комиссии осуществляет муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска». 

 
 
 

Заместитель главы администрации 
города  Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                      В.Г. Косых          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

к постановлению администрации                                                                   
города Пятигорска 
от 26.02.2015 №627 

 
 

Состав  
комиссии по восстановлению прав  

реабилитированных жертв политических репрессий 
 

Косых 
Валерий Геннадьевич  

заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска, председатель 
комиссии 
 

Плесникова 
Инна Тихоновна   

заместитель главы администрации города 
Пятигорска, заместитель председателя комиссии 
 

Аветисян 
Лиана Юрьевна 

ведущий специалист отдела социально-правовых 
гарантий МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города 
Пятигорска»,  секретарь комиссии 

  
Члены комиссии: 
 

 

Асриева 
Анжелика Рафаэльевна  

директор ГУП СК      «Бюро кадастровых 
инженеров Ставропольского края» (по 
согласованию) 

  
Величенко 
Наталья Алексеевна 

заместитель начальника МУ «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» 

  
Серга  
Марина Владимировна  

заместитель начальника МУ «Управление 
социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 

  
Казакова 
Эллина Анатольевна 

заведующий архивным отделом администрации 
города Пятигорска  

  
Караханов 
Юрий Аветисович 

помощник начальника Отдела военного 
комиссариата Ставропольского края по городам 
Пятигорск и Лермонтов по правовой работе (по 
согласованию) 
 

Копылова 
Светлана Васильевна 

заведующий общим отделом администрации 
города Пятигорска  



  
Лега 
Николай Николаевич 

председатель Пятигорского отделения 
Ставропольской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (по согласованию) 

  
Лобач 
Лариса Егоровна  

заведующий отделом муниципальной службы и 
специального делопроизводства администрации 
города Пятигорска 

  
Осипян 
Парандзем Аваковна 

главный специалист, юрисконсульт отдела 
договорной работы и правового 
документооборота правового управления 
администрации города Пятигорска  

  
Пантелеев  
Евгений Сергеевич  

Начальник МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска»  

 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                           В.Г. Косых  

 

 
 

 

 

 

 

 


