
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.11.2022    г. Минусинск    № 979 – п 

 

 

Об утверждении состава комиссии по делам инвалидов Минусинского 

района 

 

 

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по делам инвалидов Минусинского 

района, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 22.04.2021 № 337-п «Об утверждении состава 

Координационного совета по делам инвалидов Минусинского района». 

4. Контроль за исполнением 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 09.11.2022 № 979 - п 

 

Состав  

комиссии по делам инвалидов Минусинского района 

 

Глухов  

Сергей Иванович 

Глава Минусинского района, 

председатель комиссии 

Бутенко  

Оксана Александровна 

Заместитель главы по экономике – руководитель 

финансового управления,  

заместитель председателя комиссии 

Ванаг  

Елена Николаевна 

Главный специалист отдела экономики и 

предпринимательской деятельности, секретарь комиссии 

Рождествова  

Ольга Васильевна 

Председатель Минусинского районного Совета 

депутатов Красноярского края (по согласованию) 

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 

Шварцкова 

Ирина Сергеевна 

Начальник отдела экономики и предпринимательской 

деятельности  

Кривошеева  

Ольга Николаевна 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

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) 

Грузенкина  

Галина Ивановна 

Председатель местной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов Минусинского 

района (по согласованию) 

Шаповалова  

Людмила Петровна 

Руководитель бюро медико-социальной экспертизы № 

35(смешанного профиля) ФКУ "ГБ МСЭ по 

Красноярскому краю" Минтруда России (по 

согласованию) 

Втюрина  

Екатерина Валерьевна 

Руководитель бюро медико-социальной экспертизы № 

11 ФКУ «ГБ МСЭ по Красноярскому краю» Минтруда 

России (по согласованию) 

Главы сельсоветов (по согласованию) 

 


