
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.11.2020    г. Минусинск    № 1060 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 24.03.2006 № 95-п «О противоэпизоотической комиссии района» (в 

редакции постановления от 09.10.2017 № 909-п) 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение 1 к постановлению администрации Минусинского 

района от 24.03.2006 № 95-п «О противоэпизоотической комиссии района» (в 

редакции постановления от 09.10.2017 № 909-п) изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 09.10.2017 № 909-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района от 24.03.2006 № 95-п 

«О противоэпизоотической комиссии района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети «Интернет» в разделе «ГО, ЧС и ПБ». 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 



Приложение  

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 24.11.2020 № 1060 - п 

 

Состав 

противоэпизоотической комиссии района 

 

Пересунько 

Анатолий Владиславович 

Первый заместитель главы по жизнеобеспечению, 

председатель комиссии 

 

Курлыкин 

Марк Владимирович 

Начальник КГУ «Минусинский отдел ветеринарии», 

заместитель председателя комиссии 

 

Алексеев 

Алексей Леонидович 

Ведущий ветеринарный врач КГУ «Минусинский отдел 

ветеринарии», секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Муринов  

Владимир Иванович   

Главный специалист ГО, ЧС и ПБ администрации 

Минусинского района 

 

Ходыкина  

Анастасия Ивановна 

Руководитель Отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района 

 

Аракелян  

Ольга Саркисовна 

Заместитель начальника КГУ «Минусинский отдел 

ветеринарии» (директор лаборатории)  

(по согласованию) 

 

Бехтерев  

Владимир Алексеевич   

Заведующий филиалов врач-терапевт КГБУЗ «Минусинская 

межрайонная больница» (по согласованию) 

 

Зуев  

Владимир Владимирович   

Заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка МО МВД России «Минусинский» (по согласованию) 

 

Малегина  

Татьяна Ивановна 

Начальник территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 

(по согласованию) 

 

Кичапин  

Евгений Александрович 

Заместитель начальника отдела по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по южной группе районов 

управления Россельхознадзора по Красноярскому краю (по 

согласованию) 

 

Хохряков  

Евгений Викторович 

Главный специалист государственный инспектор отдела 

государственного контроля и надзора в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания 

министерства природных ресурсов по Красноярскому краю 

(по согласованию) 

 

Главы сельских советов 

 

(по согласованию) 

 


