
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.05.2019    г. Минусинск    № 349 – п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 18.04.2019 № 254 - п «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2019 году» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях 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 18.04.2019  

№ 254 - п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2019 

году» внести следующие изменения: 

приложение 2 «Состав районной Рабочей группы по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей Минусинского района» изложить в 

новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

приложение 4 «Состав межведомственной комиссии по проверке 

готовности к летнему оздоровительному сезону и приемке загородных 

оздоровительных лагерей, расположенных на территории Минусинского 

района» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам-руководителя управления 

образования Бутенко Л.А. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети Интернет, в разделе «Социальная сфера», подраздел «Образование» - 

«НПА». 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 



 
Приложение 1 к постановлению 

администрации Минусинского района 

от 29.05.2019 № 349-п 

 

 

Состав 

районной Рабочей группы по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей Минусинского района 

 

 ФИО Занимаемая должность 

1 Бутенко Лариса Андреевна, 

председатель Рабочей группы 

- заместитель главы по социальным вопросам 

– руководитель Управления образования  

2 Аликова Ирина Павловна,  

зам. председателя Рабочей 

группы 

- начальник организационно-правовой работы 

в области образования Управления 

образования 

3 Ромашко Елена Витальевна,  

секретарь рабочей группы 

- инспектор по учету Управления образования 

администрации Минусинского района 

4 Глухов Сергей Иванович 

(по согласованию) 

- председатель Минусинского районного 

Совета депутатов 

5 Малегина  

Татьяна Ивановна  

(по согласованию) 

- начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю в г. Минусинске 

6 Попенко Лилия Александровна  

(по согласованию) 

- заместитель главного врача КГБУЗ  

«Минусинская межрайонная больница» 

7 Сомова Марина Викторовна - руководитель управления социальной 

защиты населения администрации 

Минусинского района 

8 Ефремова Наталья Викторовна - начальник отдела культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики администрации 

Минусинского района 

9 Перепелкин Дмитрий Алексеевич 

(по согласованию) 

- начальник ОНД и ПР по г. Минусинску и 

Минусинскому району 

10 Кусков Евгений Васильевич 

(по согласованию) 

- начальник МО МВД России «Минусинский» 

 

11 Соловьев Александр Васильевич 

(по согласованию) 

- начальник ОВО по Минусинскому району 

филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 

Красноярскому краю 

12 Василевский  

Виктор Дмитриевич (по 

согласованию) 

- начальник отдела социальной поддержки 

безработных граждан КГКУ «ЦЗН города 

Минусинска» 

13 Рожкова Ирина Константиновна  ведущий специалист - ответственный 

секретарь КДН и ЗП администрации 

Минусинского района 

14 Чадина  

Галина Геннадьевна 

- начальник отдела опеки и попечительства 

 



 

Приложение 2 к постановлению 

администрации Минусинского района 

от 29.05.2019 № 349-п 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по проверке готовности к летнему оздоровительному  

сезону и приемке загородных оздоровительных лагерей, расположенных  

на территории Минусинского района 

 

1. Бутенко Лариса Андреевна, 

председатель комиссии 

- заместитель главы по социальным вопросам – 

руководитель Управления образования  

2. Аликова Ирина Павловна,  

заместитель председателя 

комиссии 

- начальник организационно-правовой работы в 

области образования Управления образования 

3. Ромашко Елена Витальевна, 

секретарь комиссии 

- инспектор по учету управления образования 

администрации Минусинского района  

4 Глухов Сергей Иванович 

(по согласованию) 

- председатель Минусинского районного Совета 

депутатов 

5. Малегина  

Татьяна Ивановна  

(по согласованию) 

- начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в  

г. Минусинске  

6. Перепелкин Дмитрий 

Алексеевич (по согласованию) 

- начальник ОНД и ПР по г. Минусинску и 

Минусинскому району 

7. Кусков Евгений Васильевич  

(по согласованию) 

- начальник МО МВД России «Минусинский» 

8. Соловьев  

Александр Васильевич 

(по согласованию) 

- начальник ОВО по Минусинскому району 

филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 

Красноярскому краю 

9. Баранова  

Ирина Ивановна 

- ведущий инженер КГБУ по ОЖКГУ 

10. Рожкова  

Ирина Константиновна 

ведущий специалист - ответственный секретарь 

КДН и ЗП администрации Минусинского района 

11.  Чадина  

Галина Геннадьевна 

- начальник отдела опеки и попечительства 

12. Попенко Лилия Александровна 

(по согласованию) 

- заместитель главного врача КГБУЗ  «Минусинская 

межрайонная больница» 

 


