
Российская Федерация (Россия) 

Администрация города Перми

Комиссия по восстановлению прав; реабилитированных жертв
политических репрессий

ПРОТОКОЛ № 2

от 31.08.2022 ул. Ленина, 23 зал №2

Председательствующий: заместитель главы администрации Грибанов 
Алексей Анатольевич

Присутствовали: члены городской комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий и увековечиванию 
памяти жертв политических репрессий и приглашенные (список прилагается)

Повестка дня:
1. Об исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции 

государственной политики по увековечению памяти жертв политических 
репрессий на территории города Перми в 2021 году

2. Информация об учете реабилитированных, состоящих
на жилищном учете администрации города Перми

3. Разное

Утверждение членами комиссии повестки заседания.

Решили: (голосование: единогласно).

Слушали докладчиков по повестке заседания (прилагается).

По первому вопросу «Об исполнении Плана мероприятий 
по реализации Концепции государственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий на территории города Перми в 2021 
году»

Докладчики:
Сапрыкина Наталья Сергеевна, начальник сектора по топонимике 

и регулированию вопросов установки объектов монументального искусства 
отдела по культуре и дополнительному образованию департамента 
культуры и молодежной политики администрации города Перми



Чеклецова Оксана Леонидовна,, заместитель начальника
департамента-начальник управления общего и дополнительного образования 
детей департамента образования администрации города Перми

Дагелине Светлана Васильевна, заместитель директора
государственного краевого бюджетного учреждения «Пермский
государственный архив социально - политической истории»
В обсуждении приняли участие: члены комиссии 
Решили: (голосование: единогласно),

1.1 Информацию принять к сведению;
1.2 Продолжить работу по реализации Концепции государственной 

политики по увековечению памяти Жертв политических репрессий 
на территории города Перми в 2022-2024 годах.

1.3 Направить в адрес государственного бюджетного учреждения 
культуры Пермского края «Мемориальный музей-заповедник истории 
политических репрессий «Пермь-36», государственного краевого 
бюджетного учреждения «Пермский государственный архив социально - 
политической истории» обращение о рассмотрении возможности разработки 
онлайн-экскурсий для школьников.

Ответственный: секретарь комиссии I
Срок: сентябрь 2022 года

По второму вопросу «Информация об учете реабилитированных, 
состоящих на жилищном учете администрации города Перми»

Докладчик:
Зорина Елена Леонидовна, заместитель начальника департамента 

социальной политики администрации города Перми, член комиссии

В обсуждении приняли участие: члены комиссии

Решили: (голосование: единогласно).
2.1 Информацию принять к сведению;

По вопросу «Разное»:
«Об исключении представителей общественной организации 

«Пермское краевое отделение международного историко-просветительского, 
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» из состава 
комиссии»

«Об установке срока приема i предложений о кандидатурах 
на вакантные места в составе комиссии»

Решили: (голосование: единогласно).
3.1 В связи с ликвидацией 20.04.2022 общественной организации 

«Пермское краевое отделение международного историко-просветительского, 
благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» исключить



из состава комиссии Васильева Ивана Лукича, Каменских Алексея 
Александровича, Латыпова Роберта Рамилевича;

3.2 Направить информацию ц информационно-аналитическое 
управление администрации города Перми о приеме предложений 
на вакантные места в составе комиссии с установлением срока приема 
указанных предложений -1 5  сентября 2022 года.

Приложение: 1. список участников заседай 
2. повестка заседания на 1 л.

Председательствующий

ия на 2 л. в 1 экз. 
в 1 экз.

/

А.А. Грибанов

Протокол вела Е.В. Кайзер


