
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.07.2020    г. Минусинск    № 649 - п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 31.03.2020 № 318-п «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по проверке условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь ст. 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению администрации Минусинского района 

от 31.03.2020 № 318-п «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по проверке условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» изложить согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 30.06.2020 № 585-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района от 31.03.2020 №318-п 

«Об утверждении состава межведомственной комиссии по проверке условий 

жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Минусинского района Е.В. Кравчук. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет», в разделе «Нормативные документы». 

 

 

 

Врип главы района   А.В. Пересунько 



 

 Приложение 

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 21.07.2020 № 649 - п 

 

Состав  

межведомственной комиссии по проведению проверок с целью осуществления контроля 

за использованием жилых помещений, обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений,  условий жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации и принятия решения о наличии или отсутствии 

обстоятельств в целях повторного заключения договоров найма специализированных 

жилых помещений на новый пятилетний срок 

 

Пересунько  

Анатолий Владиславович 

первый заместитель главы по жизнеобеспечению, 

председатель комиссии 

 

Ефремова Наталья Викторовна заместитель главы по социальным вопросам, 

заместитель председателя комиссии 

 

Чадина Галина Геннадьевна начальник отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними и защите их прав 

управления образования администрации 

Минусинского района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Глухов Сергей Иванович  

 

председатель Совета депутатов Минусинского 

района (по согласованию) 

 

Кравчук Елена Владимировна  руководитель отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Минусинского района 

 

Середюк Иван Ильич  директор МКУ «Служба заказчика» Минусинского 

района 

 

Сыроквашин Сергей Викторович  заместитель директора МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района 

 

Белошапкина Ольга Александровна главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений администрации 

Минусинского района 

 

Кузьмина Марина Михайловна  главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений администрации 

Минусинского района 

 

Банщикова Светлана Семеновна  главный специалист-юрист администрации 

Минусинского района 

Руководитель отдела                                                                                                 Е.В. Кравчук 


