
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.06.2018    г. Минусинск    № 386 - п 
 

 

О внесении изменений в постановление от 13.04.2018 № 237-п «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», 

Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 

детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», 

Постановлением Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 688-п 

«Об утверждении краевых государственных нормативов услуг, оказываемых 

организациями отдыха, оздоровления и занятости детей», в целях приведения 

в соответствие организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории Минусинского района, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации Минусинского района от 13.04.2018 

№ 237-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 

году» внести следующие изменения: 

в пункте 1 и 2 постановления слова «Койнова» заменить словами 

«Аликова»; 

в приложении 2 «Состав районной Рабочей группы по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей Минусинского района»: 

строку 2 изложить в следующей редакции: 
2 Аликова Ирина Павловна 

заместитель председателя 

Рабочей группы 

начальник отдела организационно-правовой 

работы в области образования управления 

образования администрации Минусинского 

района 

дополнить приложение строкой 15 следующего содержания: 
15 Бузыкаева Оксана 

Николаевна 

помощник следователя следственного отдела 

по Минусинскому району ГСУ СК России по 

Красноярскому краю 

http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/FZ_N_465-FZ.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/FZ_N_465-FZ.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/FZ_N_465-FZ.rtf
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Zakon_8-3618_%281%29.docx
http://www.krao.ru/files/fck/File/Kahanovaolya/Zakon_8-3618_%281%29.docx


в приложении 3 «План мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Минусинского района на 2018 год» слова 

«Т.Н. Койнова» заменить словами «И.П. Аликова»; 

в приложении 4 «Состав межведомственной комиссии по проверке 

готовности к летнему оздоровительному сезону и приемке загородных 

оздоровительных лагерей, расположенных на территории Минусинского 

района»: 

строку 2 изложить в следующей редакции: 
2 Аликова Ирина Павловна 

заместитель председателя 

комиссии 

начальник отдела организационно-

правовой работы в области образования 

управления образования администрации 

Минусинского района 

дополнить приложение строкой 12 следующего содержания: 
12 Бузыкаева Оксана Николаевна помощник следователя следственного 

отдела по Минусинскому району ГСУ 

СК России по Красноярскому краю 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Минусинского 

района в сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера», подраздел 

«Образование». 

 

 
 

И.о. главы района  А.В. Пересунько 


