
 
      

           АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.10.2019                                     г. Минусинск                             № 737-п 
 

 

О внесении изменений в  постановление администрации Минусинского 

района от 27.11.2017 № 1047-п «О создании комиссии по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики на территории 

Минусинского района в мирное и военное время» 
 

 

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 1 «Состав комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики Минусинского района в мирное и военное 

время» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением 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 сети «Интернет» в разделе «ГО, ЧС и ПБ». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава района                                                  А.А. Клименко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 18.10.2019 № 737-п 

 
Состав комиссии 

 по повышению устойчивости функционирования экономики минусинского района в 

мирное и военное время 

 

Пересунько  

Анатолий Владиславович 

Заместитель главы по оперативным вопросам и жилищно-

коммунальной политике, председатель комиссии 

 

Бутенко  

Оксана Александровна 

Заместитель главы по экономике-руководитель 

финансового управления, заместитель председателя 

комиссии 

 

Мороков  

Сергей Александрович 

Ведущий инженер МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района, секретарь комиссии 

 

Группа по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного 

производства и жизнеобеспечения населения 

 

Миляков  

Вячеслав Леонидович 

Главный специалист по мобилизационной работе и 

бронированию администрации Минусинского района 

 

Карасева Юлия Николаевна Ведущий специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций 

администрации Минусинского района 

 

Заякин  

Сергей Валерьевич 

Начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 

краю» (по согласованию) 

 

Бескровный  

Виталий Александрович 

Директор МУП «ЖКХ» Минусинского района 

Середюк  

Иван Ильич 

Директор МКУ «Служба заказчика» Минусинского 

района 

Сидоров 

Сергей Георгиевич 

Начальник ПО МЭС Минусинский РЭС ПАО Россети 

Сибири «Красноярскэнерго»(по согласованию) 

 

Найденко Евгений Юрьевич Директор ДРСУ-10(по согласованию) 

 

Группа по устойчивости агропромышленного комплекса, сфер  

обращения и услуг, социальной сферы 



Бутенко  

Лариса Андреевна 

 

Заместитель главы администрации по социальным 

вопросам - руководитель управления образования 

Ходыкина 

Анастасия Ивановна 

Руководитель отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района 

 

Аликова Ирина Павловна Начальник отдела организационно-правовой работы в 

области образования  управления образования 

администрации Минусинского района 

 

Ефремова  

Наталья Викторовна 

Руководитель отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского 

района 

 
 


