
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.03.2020    г. Минусинск    № 219 – п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 06.11.2019 № 802- «Об утверждении состава межведомственной 

комиссии по рассмотрению обращений об увековечивании памяти граждан и 

исторических событий на территории Минусинского района» 

 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение «Состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

обращений об увековечивании памяти граждан и исторических событий на 

территории Минусинского района» изложить согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

3. 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  А.А. Клименко 



Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 04.03.2020 № 219 - п  

 

Состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению обращений об увековечивании памяти 

граждан и исторических событий на территории Минусинского района 

 

Н.В. Ефремова  

- 

Заместитель главы по социальным вопросам, 

председатель комиссии 

 

М.В. Сомова  
- 

Руководитель управления делами, 

заместитель председателя комиссии 

 

Е.А. Потапкина  - 

 

Главный специалист – юрист администрации 

Минусинского района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

И.П. Аликова  

- 

Руководитель управления образования 

администрации Минусинского района 

 

Н.П. Бурбах  

- 

Руководитель отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района 

 

С.И. Глухов  

- 

Председатель Минусинского районного Совета 

депутатов Красноярского края 

(по согласованию) 

 

   

Г.И. Грузенкина  

- 

Председатель Совета ветеранов Минусинского 

района 

(по согласованию) 

 

Р.Д. Дрогомерецкий  

- 

Депутат Минусинского районного Совета 

депутатов Красноярского края 

(по согласованию) 

 

Л.К. Ереемева  

- 

Почетный гражданин Минусинского района  

(по согласованию) 

 

О.Н. Кривошеева  

- 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Минусинского 

района 

 

А.В. Поздеева  

- 

Депутат Минусинского районного Совета 

депутатов Красноярского края 

(по согласованию) 

 

Е.Н. Полунина  

- 

Секретарь Общественной палаты Минусинского 

района 

(по согласованию) 

 



М.А. Хохлова 

- 

Исполняющая обязанности руководителя отдела 

культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 

администрации Минусинского района 

 

Главы сельсоветов 

(по согласованию) 
 

  

 

 

 

 

Заместитель главы по социальным вопросам       Н.В. Ефремова 

 


