
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.02.2020    г. Минусинск    № 192 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района 

от 07.12.2018 № 836 – п «О создании рабочей группы по разработке и 

реализации концессионных соглашений, утверждению перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», в целях обеспечения эффективного 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 

условиях концессионных соглашений и повышения качества товаров, работ, 

услуг, предоставляемых потребителям», руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Минусинского 

района от 07.12.2018 № 836 – п «О создании рабочей группы по разработке и 

реализации концессионных соглашений, утверждению перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» 

изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике Пересунько А.В. 

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «ЖКХ», подраздел «Муниципальные правовые акты в 

сфере «ЖКХ». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 

  



 
Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 21.02.2020 № 192 - п 

 

 

Состав 

рабочей группы по разработке и реализации концессионных соглашений, 

утверждению перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

 

Клименко А.А. глава Минусинского района, 

председатель комиссии; 

 

Малей И.Ф. 

 

первый заместитель главы, 

заместитель председателя комиссии; 

 

секретарь комиссии: 

Корпенко В.И. 

 

инженер МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района (по согласованию); 

 

члены комиссии: 

 

 

 

Глухов С.И. 

 

председатель Минусинского районного 

Совета депутатов (по согласованию); 

 

Пересунько А.В. 

 

заместитель главы по оперативным 

вопросам и жилищно-коммунальной 

политике; 

 

Бурбах Н.П. 

 

руководитель отдела имущественных 

отношений администрации Минусинского 

района; 

 

Маркова О.В. 

 

начальник контрольно-ревизионного 

отдела финансового управления 

администрации Минусинского района; 

 

Борлак Е.С. 

 

начальник отдела экономического анализа 

и прогнозирования администрации 

Минусинского района; 

 

Середюк И.И. 

 

директор МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района; 

 

Потапкина Е.А. 

 

главный специалист-юрист администрации 

Минусинского района; 

 

Бескровный В.А. 

 

директор МУП «ЖКХ» Минусинского 

района. 

 


