
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.02.2021    г. Минусинск    № 102 - п 

 

 

Об утверждении состава комиссии по определению условий предоставления 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения гражданам, 

крестьянским фермерским хозяйствам, юридическим лицам, полномочия по 

предоставлению которыми осуществляет муниципальное образование 

Минусинский район 

 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь ст. 29, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по определению условий предоставления 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения гражданам, 

крестьянским фермерским хозяйствам, юридическим лицам, полномочия по 

предоставлению которыми осуществляет муниципальное образование 

Минусинский район, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 24.11.2020 № 1065 – п «Об утверждении состава 

комиссии по определению условий предоставления земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения гражданам, крестьянским 

фермерским хозяйствам, юридическим лицам, полномочия по 

предоставлению которыми осуществляет муниципальное образование 

Минусинский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Минусинского 

района в сети «Интернет», в разделе «Управление муниципальным 

имуществом», подраздел «Предоставление в аренду земельных участков».  

 

 

 

Глава района  А.А.Клименко 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 12.02.2021 № 102 - п 

 
 

Состав комиссии по определению условий предоставления земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения гражданам, крестьянским фермерским 

хозяйствам, юридическим лицам, полномочия по предоставлению которыми 

осуществляет муниципальное образование Минусинский район 

 

А.В. Пересунько  - первый заместитель главы по жизнеобеспечению,  

       председатель комиссии; 

 

И.С. Шварцкова  - начальник отдела экономики и предпринимательской  

       деятельности финансового управления администрации  

                                                 Минуского района, заместитель председателя комиссии; 

 

А.Г. Бакулина  - ведущий специалист отдела имущественных и земельных 

       отношений администрации Минусинского района,  

       секретарь комиссии; 

 

члены комиссии: 

 

Е.В. Кравчук   - руководитель отдела имущественных и земельных отношений  

       администрации Минусинского района; 

 

О.Н. Кривошеева  - начальник отдела архитектуры и градостроительства  

       администрации Минусинского района; 

 

Т.И. Смолина   - инженер ПТО МКУ «Служба Заказчика» Минусинского  

       района; 

 

А.О. Титов   - депутат Минусинского районного Совета депутатов, 

       председатель комиссии по муниципальной собственности,  

       землепользованию, законности, депутатской этики   

       (по согласованию); 

 

А.И. Ходыкина  - руководитель отдела сельского хозяйства 

       администрации Минусинского района. 

 

 

 
Руководитель отдела                                                                                                  Е.В. Кравчук 


