
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.09.2017    г. Минусинск    № 889 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района 

от 21.09.2017 № 858 - п «О создании муниципальной антитеррористической 

группы Минусинского района» 

 

В целях реализации Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению администрации Минусинского района от 

21.09.2017 № 858 - п «О создании муниципальной антитеррористической 

группы Минусинского района» изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 



 
Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 29.09.2017 № 889 -п 

 
Состав  

муниципальной антитеррористической группы Минусинского района  

 

Норкин 

Евгений Викторович 

 

глава Минусинского района, руководитель группы 

Пересунько 

Анатолий 

Владиславович 

заместитель главы администрации по оперативным вопросам и 

жилищно-коммунальной политике, заместитель руководителя 

группы 

 

Муринов 

Владимир Иванович 

главный специалист отдела ГО, ЧС и ПБ администрации 

Минусинского района, секретарь группы 

 

Члены группы: 

 

Глухов 

Сергей Иванович 

 

председатель Минусинского районного совета депутатов (по 

согласованию) 

Бутенко 

Лариса Андреевна 

 

заместитель главы администрации по социальным вопросам 

 

Койнова 

Татьяна Николаевна 

руководитель управления образования администрации 

Минусинского района 

 

Ефремова 

Наталья Викторовна 

руководитель отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района 

 

Беляев 

Виктор Николаевич 

заместитель главного врача КГБУЗ «Минусинская межрайонная 

больница» (по согласованию) 

 

Курлыкин 

Марк Владимирович 

и.о. начальника КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии» (по 

согласованию) 

 

Бескровный 

Виталий Александрович 

и.о. директора МУП «ЖКХ» Минусинского района (по 

согласованию) 

 

Заякин 

Сергей Валерьевич 

начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по 

согласованию) 

 

Меркушев 

Игорь Владимирович 

оперуполномоченный отделения в г. Минусинске УФСБ России по 

Красноярскому краю (по согласованию) 

 

Чмых 

Юрий Васильевич 

начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Минусинский» (по согласованию) 

 

Шишкин 

Андрей Александрович 

заместитель начальника отдела вневедомственной охраны по 

Минусинскому району – филиалу ФГКУ Управления 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Красноярскому краю (по согласованию) 

 


