
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.09.2022    г. Минусинск    № 783 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 18.04.2016 № 250-п «Об увековечивании памяти граждан и 

исторических событий на территории Минусинского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 №4292-1 «Об 

увековечивании памяти погибших при защите Отечества», руководствуясь 

ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

обращений об увековечивании памяти граждан и исторических событий на 

территории Минусинского района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. В постановление администрации Минусинского района от 18.04.2016 

№ 250-п «Об увековечивании памяти граждан и исторических событий на 

территории Минусинского района» внести следующие изменения: 

пункт 6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«6. Увековечению подлежит память:  

погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых 

задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества; 

погибших при выполнении воинского долга на территориях других 

государств; 

умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при 

защите Отечества, независимо от времени наступления указанных 

последствий, а также пропавших без вести в ходе военных действий, при 

выполнении других боевых задач или при выполнении служебных 

обязанностей; 

погибших, умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся 

боевой обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не 

изменивших Родине; 

Героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  
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Увековечивание памяти граждан производится посмертно, бессрочно.  

Увековечивание памяти исторических событий производится не ранее 10 

лет после их совершения.» 

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 

Минусинского района от 07.07.2020 № 600-п «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по рассмотрению обращений об 

увековечивании памяти граждан и исторических событий на территории 

Минусинского района». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Минусинского района в сети Интернет в разделе 

«Актуальная информация». 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 15.09.2022 № 783 - п 
 
 
 

Состав 
межведомственной комиссии по рассмотрению обращений об увековечивании памяти 

граждан и исторических событий на территории Минусинского района 

 

 

Пересунько 

Анатолий Владиславович 

первый заместитель главы по жизнеобеспечению,  

председатель комиссии 

 

Полунина 

Елена Николаевна  

 

руководитель отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики, заместитель председателя комиссии  

 

Дуденкова 

Вера Владимировна 

 

специалист 1 категории по работе с муниципальными 

образованиями района, общественностью и СМИ,  

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

 

 

Глухов 

Сергей Иванович 

председатель Минусинского районного Совета депутатов  

(по согласованию) 

 

Бутенко 

Оксана Александровна 

 

Кравчук 

Елена Владимировна  

 

заместитель главы по экономике- руководитель финансового 

управления 

 

руководитель отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Минусинского района 

 

Берсенева 

Кира Михайловна 

 

руководитель управления образования администрации 

Минусинского района 

 

Кривошеева 

Ольга Николаевна 

 

начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района 

 

Грузенкина 

Галина Ивановна 

 

председатель местной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Минусинского района  

(по согласованию) 

  

Титов 

Антон Олегович 

Депутат Минусинского районного Совета депутатов  

(по согласованию) 

 

Еремеева 

Людмила Константиновна 

 

почетный гражданин Минусинского района  

(по согласованию) 

 

Мешкова 

Светлана Викторовна 

 

секретарь Общественной палаты Минусинского района  

(по согласованию) 
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Главы сельсоветов 

 

(по согласованию) 

 

  

 

Первый заместитель главы  

по жизнеобеспечению                                                                                     А.В. Пересунько 

 


