
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.12.2022    г. Минусинск    № 1195 – п 

 

 

Об утверждении состава территориальной межведомственной комиссии по 

обеспечению реализации региональной программы Красноярского края 

«Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край 

соотечественников, проживающих за рубежом» 

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 14.09.2012 г. № 1289 «О 

реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом», распоряжением Правительства Красноярского 

края от 25.11.2022  № 875-р «Об утверждении региональной программы  

Красноярского края «Оказание содействия добровольному переселению в 

Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом», 

руководствуясь статьями  29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав территориальной межведомственной комиссии по 

обеспечению реализации региональной программы Красноярского края 

«Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край 

соотечественников, проживающих за рубежом», согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 14.09.2016 № 650-п «О создании территориальной 

межведомственной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2018 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике – руководителя финансового управления 

О.А. Бутенко. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Постоянные комиссии Минусинского района». 

 

Глава района  С.И. Глухов  



 
 

Приложение  

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 27.12.2022 № 1195 – п 

 

 

Состав  

территориальной межведомственной комиссии  

по обеспечению реализации региональной программы Красноярского края «Оказание 

содействия добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

 

Бутенко  

Оксана Александровна 

Заместитель главы по экономике – руководитель 

финансового управления, председатель комиссии 

Шварцкова 

Ирина Сергеевна 

Начальник отдела экономики и предпринимательской 

деятельности, заместитель председателя комиссии 

Ванаг  

Елена Николаевна 

Главный специалист отдела экономики и 

предпринимательской деятельности, секретарь комиссии 

Ефремова  

Наталья Викторовна 

Заместитель главы по социальным вопросам 

Сомова  

Марина Викторовна 

Руководитель управления делами 

Полунина 

Елена Николаевна 

Руководитель отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского 

района 

Ходыкина  

Анастасия Ивановна 

Руководитель отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района 

Берсенева  

Кира Михайловна 

И.о. руководителя управления образования администрации 

Минусинского района 

Кравчук  

Елена Владимировна 

Руководитель отдела имущественно-земельных отношений и 

градостроительства администрации Минусинского района 

Майер  

Андрей Иванович 

Директор краевого государственного казенного учреждения 

«Центра занятости населения   

г. Минусинска» (по согласованию) 

Либанова  

Татьяна Владимировна 

Заместитель начальника территориального отделения КГКУ 

УСЗН (по согласованию) 

Есин  

Вадим Викторович 

Главный врач КГБУЗ «Минусинская межрайонная 

больница» (по согласованию) 

Дашук  

Александр Юрьевич 

руководитель межрайонной ИФНС России № 10 по 

Красноярскому краю (по согласованию) 

Блинова  

Ирина Викторовна 

Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Минусинский» (по согласованию) 

Главы сельсоветов (по согласованию) 

 

 


