
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.07.2019    г. Минусинск    № 459 – п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации от 22.07. 2013 № 547 

-п «Об утверждении Положения о комиссии по согласованию проектов 

муниципальных программ Минусинского района» 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях установления единого 

подхода к разработке, формированию и критериям оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Минусинского района, руководствуясь 

ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Приложение 2 к постановлению администрации от 22.07.2013 № 547-

п  «Об утверждении Положения о комиссии по согласованию проектов 

муниципальных программ Минусинского района» изложить в редакции 

приложения к настоящему постановлению. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике – руководитель финансового управления 

Бутенко О.А. 

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Власть труда», подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» 

в разделах «Муниципальные правовые акты» и «Муниципальные 

программы». 

 

Врип главы района          И.Ф.Малей 



 

 

                                                 Приложение 2                                            

 к постановлению администрации  

                                                      Минусинского района 

                                                                            от 02.07.2019 № 459-п 

 

 

 

Состав 

комиссии по согласованию проектов муниципальных программ 

Минусинского района 
 

Бутенко Оксана 

Александровна           – заместитель главы по экономике – руководитель     

                                       финансового управления, председатель  

                                       комиссии;  

                                    

Ванаг Елена                 -  начальник отдела экономики, предпринимательской 

Николаевна                    деятельности и инвестиций, заместитель председателя  

                                      комиссии; 

 

Полякова Анастасия  - ведущий специалист отдела экономики,  

Игоревна                      предпринимательской деятельности и инвестиций,  

                                      секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Глухов Сергей           - председатель Минусинского районного 

Иванович                     Совета депутатов (по согласованию); 

 

Мохова Наталья       - председатель Контрольно-счетной палаты  

Георгиевна                                    Минусинского района (по согласованию);   

                         

Бутенко Лариса        - заместитель главы по социальным вопросам 

Андреевна                   руководитель управления образования; 

 

Пересунько Анатолий - заместитель главы по оперативным 

Владиславович              вопросам и жилищно-коммунальной политике; 

 

Милякова Татьяна   – начальник бюджетного отдела финансового 

Сергеевна                    управления администрации Минусинского района;                       

  

Ломаева Светлана     - депутат Минусинского районного Совета депутатов, 



  Юрьевна                     председатель постоянной комиссии по бюджету, 

                                     финансам, экономической политике (по согласованию);  

 

Титов Антон            – депутат Минусинского районного Совета депутатов,   

 Олегович                   председатель постоянной комиссии по социальной 

                                   политике (по согласованию).                                  

 


