
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.06.2019    г. Минусинск    № 389 – п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 21.12.2015 № 897-п «О создании Координационного совета в 

области развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности на территории Минусинского района» (в ред. постановлений 

№294-п от 05.05.2016г., №113-п от 18.02.2019г.) 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь ст.29.3, ст.31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 2 к постановлению администрации Минусинского 

района от 21.12.2015 № 897-п «О создании Координационного совета в 

области развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности на территории Минусинского района» (в ред. постановлений 

№294-п от 05.05.2016г., №113-п от 18.02.2019г.) изложить в редакции 

приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 05.05.2016 N 294-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района от 21.12.2015 №897-п 

«О создании Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории 

Минусинского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике – руководителя финансового управления 

Бутенко О.А. 

4. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети «Интернет» в разделе «экономика и бизнес» 

«малое и среднее предпринимательство». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Врип главы района              И.Ф. Малей 



   Приложение №2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 06.06.2019 № 389-п 

 

Состав  

Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности на территории Минусинского района 

 

1 Малей Ирина Федоровна 
Председатель Координационного совета, Врип 

главы Минусинского района 

2 
Пересунько Анатолий 

Владиславович 

Заместитель председателя Координационного 

совета, заместитель главы Минусинского района 

по оперативным вопросам и жилищно-

коммунальной политике 

3 Карасева Юлия Николаевна 

Секретарь Координационного совета, ведущий 

специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и 

инвестиций администрации Минусинского 

района 

Члены Координационного совета 

4 

Бутенко Оксана Александровна Заместитель главы по экономике – руководитель 

финансового управления 

5 Ванаг Елена Николаевна 

Начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и 

инвестиций администрации Минусинского 

района 

6 Ходыкина Анастасия Ивановна 
Руководитель отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района 

7. Потапкина Елена Анатольевна 
Главный специалист-юрист администрации 

Минусинского района 

8 Дашук Александр Юрьевич 

Начальник Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №10 по 

Красноярскому краю 

9 Ломаева Светлана Юрьевна 

Индивидуальный предприниматель, депутат 

Минусинского районного Совета депутатов (по 

согласованию) 

10 Нефедов Сергей Викторович 

Индивидуальный предприниматель, депутат 

Минусинского районного Совета депутатов (по 

согласованию) 

11 Хашиев Иса Даудович 

Директор ООО «Империя Строй», депутат 

Минусинского районного Совета депутатов (по 

согласованию) 

12 Блинов Александр Владимирович 

Директор ООО «Енисей», депутат 

Минусинского районного Совета депутатов (по 

согласованию) 

13 Каракатова Нина Григорьевна 

Начальник отдела отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

Минусинского района 



14 
Неупокоева Любовь 

Александровна 

Индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

15 Герасимович Ирина Юрьевна 
Индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

16 Павлов Петр Владимирович 
Представитель Общероссийской общественной 

организации «Опора России» (по согласованию) 

17 Стужук Иван Сергеевич 

Руководитель представительства в 

Минусинском районе МООПС «Сибирь без 

границ» (по согласованию) 

18 Полунина Елена Николаевна 

Секретарь местной Общественной палаты  

муниципального образования Минусинский 

район (по согласованию) 

19 Цветков Вячеслав Витальевич 
Руководитель ООО «Корпорация экономистов» 

(по согласованию) 

20 Хамуха Николай Николаевич 

Общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Красноярском крае на 

территории Минусинского района (по 

согласованию) 

21 Балде Ольга Михайловна 

Специалист отдела по работе с территориями 

АО «Агентство развития бизнеса и 

микрофинансовая компания» 

 


