
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.08.2019    г. Минусинск    № 532 – п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района 

от 17.05.2019 № 303–п «О создании муниципальной комиссии по приемке 

образовательных организаций Минусинского района к новому 2019/2020 

учебному году»  

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Красноярского края от 

10.04.2019 № 231-р, в целях обеспечения своевременной и качественной 

подготовки образовательных организаций Минусинского района 

реализующих общеобразовательные программы, руководствуясь статьями 

29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Пункт 1 постановления от 17.05.2019 № 303-п «О создании 

муниципальной комиссии по приемке образовательных организаций 

Минусинского района к новому 2019/2020 учебному году» изложить в 

следующей редакции:  

«1. Создать муниципальную комиссию (далее - комиссия), по приемке 

образовательных организаций Минусинского района в следующем составе: 

председатель комиссии - Пересунько А.В., заместитель главы по 

оперативным вопросам и жилищно-коммунальной политике; 

заместитель председателя комиссии - Бутенко Л.А., заместитель главы 

по социальным вопросам - руководитель управления образования; 

члены комиссии: 

Аликова И.П., начальник отдела организационно-правовой работы в 

области образования; 

Перепелкин Д.А., начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работе по г. Минусинску и Минусинскому району (по 

согласованию); 

Лега В.П., начальник ПНД МО МВД России «Минусинский» (по 

согласованию); 



 

Соколов А.В., начальник ОВО по Минусинскому району филиала 

ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю (по согласованию); 

Репринцев Р.Г., старший государственный инспектор дорожного 

надзора ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД РФ «Минусинский» (по 

согласованию); 

Сыроквашин С.В., заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Служба заказчика» Минусинского района; 

Фурманова Н.Н., начальник производственно-технического отдела 

муниципального казенного учреждения «Служба заказчика» Минусинского 

района;  

Кислицин С.В., инспектор НОООПОО ОВО по Минусинскому району - 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю».  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети Интернет, в разделе 

«Социальная сфера», подраздел «Образование» - «НПА». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам - руководителя управления 

образования Л.А. Бутенко. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей  

 


