
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.04.2017    г. Минусинск    № 279 - п 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района  
от 10.02.2015 № 51-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в Минусинском районе» (в редакции 
постановления от 19.07.2016 № 491-п) 
 
 

Руководствуясь ст.29.3, 31 Устава Минусинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Изложить приложение 1 к постановлению администрации 
Минусинского района от 10.02.2015 № 51-п «Состав межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в Минусинском районе» в новой 
редакции. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 
Глава района  Е.В. Норкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение  1 

к постановлению администрации  
Минусинского района   
от 10.02.2015 № 51-п- в  редакции  
постановления от 05.04.2017 № 279 - п 

  
         
    

Состав межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений в Минусинском районе 

 
1 Бутенко Л.А. - заместитель главы администрации по социальным 

вопросам 
председатель 
комиссии 

2 Ветошкина А.П. - ведущий специалист - ответственный 
секретарь КДН 

секретарь комиссии 

3 Богданов Ю.И. - подполковник внутренней службы, начальник ф-
ла по Минусинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю 

член комиссии (по 
согласованию) 

4 Беляев В.Н. - зам. главного врача КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» 

член комиссии (по 
согласованию) 

5 Филиппенко А.Н. -  руководитель управления образования член комиссии 

6 Заякин С.В. - начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» 

член комиссии (по 
согласованию) 

7 Ефремова Н.В. – руководитель отдела культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики администрации Минусинского района 

член комиссии 

8 Кузоватова JI.B. - руководитель социальной защиты населения 
администрации Минусинского района 

член комиссии 

9 Петров В. Н. - ведущий специалист-юрист администрации 
Минусинского района 

член комиссии 

10 Лега В.П.-начальник ОДН МО МВД России «Минусинский» член комиссии (по 
согласованию 

11 Ходыкина А.И. - руководитель отдела сельского хозяйства 
администрации Минусинского района 

член комиссии 

12 Миляков В.Л.-главный специалист по мобработе и 
бронированию Минусинского района 

член комиссии 



13 Пучкова Н.Н.- директор КГКУ «Центр занятости населения г. 
Минусинск» 

член комиссии (по 
согласованию 

14 Глухов С.И.- председатель Минусинского районного Совета 
депутатов 

член комиссии (по 
согласованию 

15 Телушкин А.В.- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России «Минусинский» 

член комиссии (по 
согласованию 
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