
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.02.2022    г. Минусинск    № 72- п 

 

 

О создании координационного комитета содействия занятости населения 

Минусинского района  
 

В целях выработки согласованных решений по определению и 

осуществлению политики занятости населения в рамках социального 

партнёрства на территории Минусинского района, в соответствии с  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 31.03.2011 № 12-

5724 «О социальном партнёрстве», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить состав координационного комитета содействия занятости 

населения Минусинского района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановления администрации 

Минусинского района: 

от 16.03.2018 № 157-п «О создании координационного комитета 

содействия занятости населения Минусинского района»; 

от 13.05.2020 № 444-п «О внесении изменений в постановление от 

16.03.2018 № 157-п «О создании координационного комитета содействия 

занятости населения Минусинского района» (в редакции постановления 

администрации от 08.11.2018 № 730-п, от 08.02.2019 № 97-п)». 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет», в разделе 

«Постоянные комиссии Минусинского района». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по экономике - руководителя финансового управления  

О.А. Бутенко. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 

  



 
Приложение 
к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 07.02.2022 № 72 - п 

 

 

 
                                  СОСТАВ 

координационного комитета содействия занятости населения Минусинского района 

 

Бутенко Оксана Александровна              - заместитель главы по экономике-руководитель        

                                                                      финансового управления, председатель комитета; 

 

Маслов Александр Александрович        - заместитель главы по лесной промышленности,  

                                                                      заместитель председателя комитета; 

     

Черепенько Людмила Николаевна          - главный специалист отдела экономики и  

предпринимательской деятельности 

финансового управления администрации 

Минусинского района, секретарь комитета; 

Члены комитета: 

     

Рождествова Ольга Васильевна  -заместитель председателя Минусинского 

районного Совета депутатов (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;   

       

Аликова Ирина Павловна                         - руководитель управления образования       

                                                                       администрации Минусинского района; 

 

Шварцкова Ирина Сергеевна  -начальник отдела экономики и 

предпринимательской деятельности финансового 

управления администрации Минусинского 

района; 

 

Ткачева Анастасия Анатольевна            - ведущий специалист-ответственный секретарь      

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 

Афанасьев Семён Васильевич                - директор КГБ ПОУ «Минусинский    

                                                                      сельскохозяйственный колледж»  

(по согласованию);    

 

Майер Андрей Иванович                         - директор КГКУ «Центр занятости населения 

                                                                      г. Минусинск (по согласованию); 

 



Шварцков Яков Александрович             - заместитель директора КГКУ «Центр занятости 

                                                                      населения г. Минусинск» (по согласованию); 

 

Либанова Татьяна Владимировна           - заместитель начальника ТО КГКУ «Управления   

                                                                      социальной защиты населения» по г. Минусинску   

                                                                      и Минусинскому району Красноярского края  

(по согласованию); 

 

Зайцева Жанна Валерьевна                    - ведущий юрисконсульт КГКУ «Центр занятости   

                                                                    населения г. Минусинск» (по согласованию); 

    

Блинов Александр Владимирович         -индивидуальный предприниматель,   

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей на территории Минусинского 

района (по согласованию); 
 

Главы сельских советов                           (по согласованию). 

 

 

Заместитель главы по экономике- 

руководитель финансового управления                                                                  О.А. Бутенко 
 


