АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________

г. Минусинск

№____________

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского
района от 18.12.2015 № 895-п «О Консультативном Совете по делам
национальностей Минусинского района» (в редакции постановления от
09.10.2017 № 913-п)
Руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Изложить приложение № 1 к постановлению администрации
Минусинского района от 18.12.2015 № 895-п «О Консультативном Совете по
делам национальностей Минусинского района» (в редакции постановления
от 09.10.2017 № 913-п) в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.
Постановление администрации Минусинского района от
09.10.2017 № 913-п «О внесении изменений в постановление администрации
района от 18.12.2015 № 895-п «О Консультативном Совете по делам
национальностей Минусинского района» признать утратившим силу.
3.
Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
администрации Минусинского района в сети «Интернет».
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам Л.А. Бутенко.
5.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района

Е.В. Норкин

Приложение №1
к постановлению администрации
Минусинского района
от _________№___
Состав
Консультативного Совета по делам национальностей
Минусинского района
Норкин Евгений Викторович

-

глава Минусинского района,
председатель Консультативного Совета

Бутенко Лариса Андреевна

-

заместитель главы по социальным вопросам,
заместитель председателя
Консультативного Совета

Глухов Сергей Иванович

-

председатель районного Совета депутатов,
заместитель председателя
Консультативного Совета (по согласованию)

Бутов Юрий Альбертович

-

главный специалист по работе со СМИ,
общественностью и муниципальными
образованиями района, секретарь Совета

Койнова Татьяна Николаевна

-

руководитель управления образования
администрации Минусинского района

Ефремова Наталья Викторовна

-

руководитель отдела культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
администрации Минусинского района

Кузоватова Людмила Васильевна

Руководитель УСЗН администрации
Минусинского района

Зотов Андрей Аркадьевич

-

глава Тесинского сельсовета (по согласованию)

Форсел Карл Германович

-

глава Прихолмского сельсовета
(по согласованию)

Сайфулина Анастасия Васильевна -

глава Большеничкинского сельсовета
(по согласованию)

Коннов Михаил Поликарпович

-

глава Жерлыкского сельсовета
(по согласованию)

Сидоренко
Павел Константинович

-

глава Тигрицкого сельсовета
(по согласованию)

Романченко Ольга Владимировна

-

глава Знаменского сельсовета
(по согласованию)

Мельникова Галина Сергеевна

-

глава Лугавского сельсовета
(по согласованию)

Еремеева
Людмила Константиновна

-

глава Селиванихинского сельсовета
(по согласованию)

Коротких Василий Андреевич

-

глава Маломинусинского сельсовета
(по согласованию)

Гнусарев Илья Валерьевич

-

глава Новотроицкого сельсовета
(по согласованию)

Тощев Андрей Валерьевич

-

глава Городокского сельсовета
(по согласованию)

Сахнова Зоя Ивановна

-

глава Кавказского сельсовета
(по согласованию)

Суслова Екатерина Сергеевна

-

глава Шошинского сельсовета
(по согласованию)

Санарова Ольга Александровна

-

начальник отдела по вопросам миграции
МО МВД России «Минусинский»
(по согласованию)

Чмых Юрий Васильевич

-

начальник МО МВД России «Минусинский»
(по согласованию)

