
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.09.2019    г. Минусинск    № 633 - п 

 

О внесении изменений в  постановление администрации Минусинского 

района от 27.04.2016 № 277-п «О районной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 
 

 

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. Приложение  2 «Состав  районной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Минусинского района» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 27.05.2019 № 339-п «О внесении изменений в  

постановление администрации района от 27.04.2016 № 277-п «О районной 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной политике 

Пересунько А.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава района  А.А. Клименко   
  



Приложение  

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 20.09.2019 № 633 - п 

 

 

Состав 

районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Минусинского района 

 

 

Клименко Александр 

Александрович                             

 Глава Минусинского района, 

 председатель комиссии 

 

Пересунько Анатолий 

Владиславович 

Заместитель глава по оперативным вопросам и жилищно-

коммунальной политике администрации Минусинского 

района, заместитель председателя комиссии 

 

Муринов Владимир Иванович                              Главный специалист 

 отдела ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского  

района, заместитель председателя комиссии 

 

Заякин Сергей Валерьевич                   Начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю», 

подполковник внутренней службы, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

 

Свиридкова Марина Валерьевна                         Главный специалист отдела ГО, ЧС и ПБ администрации 

Минусинского района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Бутенко Лариса Андреевна Заместитель главы по социальным вопросам –руководитель 

управления образования администрации Минусинского 

района 

 

Болуж Евгений Петрович                          Военный комиссар г. Минусинска и                 

Минусинского района (по согласованию) 

 

Аликова Ирина Павловна Начальник отдела организационно-правовой работы в 

области образования  управления образования 

администрации Минусинского района 

 

Бутенко Оксана Александровна Заместитель главы по экономике -руководитель  

финансового управления администрации 

Минусинского района 

 

Ходыкина Анастасия Ивановна Руководитель отдела сельского хозяйства 

администрации  Минусинского района 

 

Середюк Иван Ильич Директор МКУ «Служба заказчика» Минусинского  

района 

 



Ложечников Сергей Владимирович Заместитель начальника полиции межмуниципального 

отдела МВД России «Минусинский» (по согласованию) 

 

Мурзин Николай Игоревич Начальник Минусинского отделения 

КГКУ «Спасатель» (по согласованию) 

  

Курлыкин Марк Владимирович Начальник  КГУ «Минусинский отдел ветеринарии» 

(по согласованию) 

 

Малегина Татьяна Ивановна Начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. 

Минусинске  (по согласованию)        

 

Кузнецова Антонида Михайловна       Руководитель  КГБУ «Минусинское                                                                                                   

                                                                 лесничество»  (по согласованию) 

 

Беляев Виктор Николаевич                  Начальник центра по организационно-методической                 

                                                                 работе КГБУЗ «Минусинская МБ» 


