
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.04.2017    г. Минусинск     № 392 – п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 01.02.2016 

№ 43-п «О создании эвакуационной комиссии Минусинского района» (в 

редакции постановления от 14.02.2017 № 135-п) 
 

 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Изложить приложение 2 к постановлению администрации района от 

01.02.2016 № 43-п «О создании эвакуационной комиссии Минусинского 

района» cогласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 

14.02.2017 № 135-п «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 01.02.2016 № 43-п «О создании эвакуационной комиссии 

Минусинского района». 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

И.о. главы района  А.В. Пересунько 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
С.М. 

04.17 

  



Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 28.04.2017 № 392 - п 

 

СОСТАВ  

МИНУСИНСКОЙ РАЙОННОЙ ЭВАКОКОМИССИИ 
 

 

Бутенко Л.А. - заместитель главы администрации по социальным вопросам, 

председатель комиссии 

Кравченко С.А. - заместитель главы администрации по экономическому развитию, 

заместитель председателя комиссии 

Черепенько Л.Н. - ведущий специалист отдела экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, 

секретарь комиссии 

Оперативная группа 

 

Миляков В.Л. - главный специалист по мобилизационной работе и бронированию  

администрации Минусинского района, руководитель группы 

Лошкарева И.А. - бухгалтер МКУ «Служба заказчика» Минусинского района 

Милехина Н.А. - ведущий специалист отдела экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций администрации Минусинского района 

Группа оповещения и связи 

 

Шварцкова И.С. - начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности 

и инвестиций администрации Минусинского района, руководитель 

группы 

Старкова Н.В. - главный специалист по жилищной политике и ЖКХ 

администрации Минусинского района 

Филимонов Л.В. - начальник линейно-технического участка «Минусинский район» 

южного линейного технического цеха межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций Красноярского 

филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Черномаз И.В. - ведущий специалист отдела экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций администрации Минусинского района 

Группа по транспортному обеспечению 

 

Жирнов И.А. - начальник транспортного отдела МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района , руководитель группы  

Сафаров Р.Х. - директор ООО «ВПТК» (по согласованию) 

Челышев Е.М. - комендант по обслуживанию административных зданий 

администрации Минусинского района 

Группа размещения населения 

 

Кузоватова Л.В. - руководитель управления соцзащиты населения Минусинского 

района, руководитель группы 



Ветошкина А.П. - ведущий специалист –секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации Минусинского  района  

 

Зданович Т.Г. 

 

 

- ведущий специалист отдела экономики, предпринимательской 

деятельности инвестиций администрации Минусинского  района  

Ременюк Н.В. - начальник отдела мобилизационной работы ГО и ЧС КГБУЗ 

«Минусинская межрайонная больница» (по согласованию) 

 

Сорокина Л.М. - зам. начальника территориального отдела Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю в г. Минусинске (по согласованию) 

Коряков Е.В. - директор МУП «ЖКХ» Минусинского района 

Петров В.Н. - ведущий специалист - юрист отдела юридической и кадровой 

работы администрации Минусинского района 

 

Группа контроля по учету и выводу населения 

 

Харламова А.Н. - главный специалист по работе со СМИ, общественностью и МО 

района, руководитель группы 

Чернышев А.А. - юрист-консульт МКУ «Служба заказчика» Минусинского района 

Малей И.Ф. - руководитель управления делами, начальник отдела по 

юридической и кадровой работе администрации Минусинского 

района 

Савельева Е.А. - ведущий специалист отдела по организационной работе 

администрации Минусинского района 

Потапкина Е.А. - главный специалист-юрист отдела юридической и кадровой 

работы администрации Минусинского района 

Перховский Н.П. - главный специалист отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района  

Побелянская Н.Л. - главный специалист по кадровой работе администрации 

Минусинского района 

Расторгуева Н.А. 

 

 

- начальник организационно-правового отдела управления 

образования администрации Минусинского района 

Дементьев О. И. - ведущий специалист по туризму отдела культуры, спорта туризма 

и молодежной политики администрации Минусинского района 

 

 

Группа вывоза и размещения материальных ценностей 

 

Дубовицкая Т.А. - руководитель отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района, руководитель группы 

Ефремова Н.В. - руководитель отдела культуры, спорта туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района  

Полунина Е.Н. - директор МЦ «Тонус» администрации Минусинского района 



Шуть Г.П. - ведущий специалист управления образования администрации 

Минусинского района 

Колесников П.В. - заместитель начальника бюджетного отдела ФУ АМР 

 

Старенко А.В. - главный специалист отдела учета и отчетности исполнения 

бюджета ФУ АМР 

 

Коробейников В.П. - директор ДЮСШ Минусинского района 

 

Патачаков Н.С. - заместитель директора ДЮСШ Минусинского района 

 

Гаврилов И.Ю. - инструктор ГТО ДЮСШ Минусинского района 

 

Циклипский И.К. - инструктор ГТО ДЮСШ Минусинского района 

 

Группа размещения сельскохозяйственных животных 

 

Ходыкина А.И. - руководитель отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района, руководитель группы 

 

Курлыкин М.В.  

 

 

- главный госветинспектор КГУ «Минусинский отдел 

ветеринарии», (по согласованию) 

 

Кондратенко А.П. - заместитель начальника КГКУ «Минусинский отдел 

ветеринарии» (по согласованию) 

Аракелян О.С. - директор КГКУ Минусинская зональная ветеринарная 

лаборатория (по согласованию) 

Гонсиоровский С.С. - заведующий отделом КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии» 

(по согласованию) 

Ладынин П.В. - ведущий специалист отдела ГО, ЧС и ПБ администрации 

Минусинского района 

 

Мацкевич В.Н. - ведущий специалист по развитию животноводства отдела 

сельского хозяйства администрации Минусинского района 

 


