
 
 

 
ДУМА 

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 21 января 2022 года    № 188                                                                    с.Шатрово   
 
 
 

О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв  
политических репрессий при Администрации Шатровского муниципального  

округа Курганской области 
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 
реабилитации жертв политических репрессий», Постановлением Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации от 30 марта 1992 года № 2610-1  «Об утверждении положения о 
комиссиях по реабилитации жертв политических репрессий», Уставом Шатровского 
муниципального округа Курганской области, Дума Шатровского муниципального округа 
РЕШИЛА: 
 1. Создать комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий при Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области и 
утвердить её  состав согласно приложению 1 к настоящему решению. 
 2. Утвердить положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий при Администрации Шатровского муниципального округа Курганской 
области согласно приложению 2 к настоящему решению. 
 3. Признать утратившим силу решение Шатровской районной Думы от 23 июня 2020 
года № 340 «О  комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий при Администрации Шатровского района». 

4. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей  44 Устава Шатровского 
муниципального округа Курганской области. 
 
 
 
Председатель Думы 
Шатровского муниципального округа                                                                       П.Н. Клименко 
 
 
 
Глава Шатровского  
муниципального округа                                                                                               Л.А. Рассохин 
 



 Приложение 1 
к решению Думы Шатровского 
муниципального округа  
от 21 января 2022 года    № 188  
«О  комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических 
репрессий при Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области» 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по  восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
при Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области 

 
Первый заместитель Главы Шатровского муниципального округа – председатель 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 
Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области (далее - комиссия); 

заместитель Главы Шатровского муниципального округа по экономике – руководитель 
отдела экономического развития Администрации Шатровского муниципального округа, 
заместитель председателя комиссии; 

специалист Отдела социального развития Администрации Шатровского 
муниципального округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
заместитель Главы Шатровского муниципального округа – руководитель Финансового 

отдела Администрации Шатровского муниципального округа; 
руководитель сектора  имущественных и земельных отношений отдела экономического 

развития Администрации Шатровского муниципального округа; 
главный специалист отдела правовой и кадровой работы аппарата Администрации 

Шатровского муниципального округа; 
начальник Отделения полиции «Шатровское» межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Каргапольский» (по согласованию); 
начальник Отдела по Шатровскому району Государственного казённого учреждения 

«Управление социальной защиты населения № 4» (по согласованию); 
Председатель Думы Шатровского муниципального округа (по согласованию). 
 
 
 

Глава Шатровского  
муниципального округа                           Л.А. Рассохин 
 
 
 
 



Приложение 2 
к решению Думы Шатровского 
муниципального округа  
от 21 января 2022 года    № 188  
 «О комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических 
репрессий при Администрации 
Шатровского муниципального округа 
Курганской области» 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
при Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области 

 
Раздел I. Общие положения 

 
1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при Администрации Шатровского муниципального округа (далее - комиссия) 
образуется в соответствии с Законом РФ от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий», Постановлением Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации от 30 марта 1992 года № 2610-1  «Об утверждении положения о комиссиях по 
реабилитации жертв политических репрессий», Уставом Шатровского муниципального округа 
Курганской области.  

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Курганской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Курганской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, 
постановлениями и распоряжениями Администрации Шатровского муниципального округа 
Курганской области и настоящим Положением.  

3. Местонахождение комиссии: Курганская область, с. Шатрово, ул. Федосеева, 53. 
 

Раздел II. Задачи комиссии 
 

4. Содействие в восстановлении прав реабилитированных жертв политических 
репрессий.  

5. Координация деятельности органов местного самоуправления, общественных 
организаций и объединений граждан, пострадавших от репрессий, для защиты прав и 
интересов, увековечения памяти жертв политических репрессий. 

 
Раздел III. Функции комиссии 

 
6. Решает в соответствии с действующим законодательством вопросы восстановления 

прав реабилитированных жертв политических репрессий, проживающих на территории 
Шатровского муниципального округа Курганской области. 

7. Рассматривает заявления реабилитированных о выплате единовременной денежной 
компенсации, предоставлении льгот, восстановлении трудовых, жилищных, пенсионных, 
имущественных и других прав, утраченных ими в связи с политическими репрессиями; 

8. Оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых документов и 
материалов. 

9. Выносит заключение о праве на денежную компенсацию, о предоставлении льгот и 
возмещении вреда реабилитированным на основании документов о реабилитации и материалы 



с заключением о праве на получение денежной компенсации направляет в соответствующий 
орган социальной защиты населения. 

10. Даёт рекомендации соответствующим органам и общественным организациям, в 
компетенцию которых входит исполнение требований законодательства о предоставлении 
льгот и восстановление прав реабилитированных в соответствии с правилами, 
установленными законодательством. 

11. Разъясняет реабилитированным их права и порядок получения денежной 
компенсации, полагающихся им льгот. 

12. Ведёт учёт выплат денежных компенсаций и возмещения материального ущерба 
реабилитированным на основе данных, полученных из соответствующих органов, 
осуществляющих такие выплаты. 

13. Совместно с общественными организациями проводит обследование материально-
бытовых условий лиц, пострадавших от репрессий и принимает соответствующие меры. 

14. Организует публикацию списков и сообщений о реабилитации конкретных лиц в 
средствах массовой информации.  

 
Раздел IV. Права комиссии 

15. Запрашивать в установленном порядке  необходимые для её деятельности 
документы и информацию у территориальных органов федеральной исполнительной власти, 
органов государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и иных организаций. 

16. Заслушивать на своих заседаниях соответствующих должностных лиц по вопросам, 
отнесённым к компетенции комиссии. 

17. Создавать временные рабочие группы из числа специалистов для решения 
вопросов, относящихся к компетенции комиссии и определять порядок их работы. 

 
Раздел V. Порядок работы 

 
18. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание  считается 

правомочным, если на нём присутствует более половины её членов.  
19. Председатель комиссии или его заместитель определяют перечень вопросов, 

подлежащих рассмотрению на заседании комиссии. Председатель комиссии осуществляет 
руководство деятельностью комиссии, ведёт заседания комиссии.  При отсутствии 
председателя его полномочия осуществляет заместитель. Секретарь комиссии ведёт 
делопроизводство комиссии, регистрирует обращения, поступившие в адрес комиссии, 
оформляет решения, принимаемые комиссией, ведёт протокол.  

20. В заседании вправе принимать участие заявитель или его представители, 
представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
общественных организаций, имеющие отношение к обсуждаемому вопросу, а также 
представители средств массовой информации. 

21. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов комиссии путём открытого голосования. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя комиссии. 

22. Решения комиссии, принятые в пределах её компетенции и подписанные 
председателем комиссии, являются обязательными для всех структурных подразделений и 
органов Администрации Шатровского муниципального округа. При необходимости решения 
комиссии реализуются в виде нормативных правовых актов Главы Шатровского 
муниципального округа. 

23. Заседания комиссии оформляются протоколами, подписываются председателем 
комиссии и секретарём. 

24. Решения комиссии могут быть обжалованы в установленном порядке.  
 
Глава Шатровского  
муниципального округа                                Л.А. Рассохин 


