
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.05.2018     г. Минусинск    № 293  п 

 

 

О внесение изменений в постановление администрации Минусинского района 

от 18.04.2016 от № 250-п «Об увековечивании памяти граждан и исторических 

событий на территории Минусинского района» 

 

Руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение 3 «Состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

обращений об увековечивании памяти граждан и исторических событий на 

территории Минусинского района» изложить в редакции к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 24.01.2017 №58-п «О внесении изменений в 

приложение 3 постановления администрации Минусинского района от 

18.04.2016 № 250-п «Об увековечивании памяти граждан и исторических 

событий на территории Минусинского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Л.А. Бутенко. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

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

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

18.04.2016 № 250 – п, в редакции 

постановления администрации 

Минусинского района 

от 08.05.2018 № 293 - п 

 

Состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению обращений об увековечивании памяти 

граждан и исторических событий на территории Минусинского района 

 

Бутенко Л.А. 

- 

Заместитель главы по социальным вопросам – 

председатель комиссии 

 

Малей И.Ф. 

- 

Заместитель главы – 

руководитель управления делами 

заместитель председателя комиссии 

Потапкина Е.А. 
- 

Главный специалист – юрист администрации района 

– секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Бутенко О.А. 

- 

Руководитель Финансового управления 

администрации Минусинского района 

 

Ковалева Л.Г. 

- 

Руководитель Отдела имущественных отношений 

администрации 

Минусинского района 

 

Ефремова Н.В. 

- 

Руководитель Отдела культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики администрации Минусинского 

района 

 

Каракатова Н.Г. 

- 

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района 

 

Койнова Т.Н. 

- 

Руководитель Управления образования 

администрации Минусинского района 

 

Поздеева А.В. 
- 

Депутат Минусинского районного Совета депутатов 

 

Дрогомерецкий Р.Д. 
- 

Депутат Минусинского районного Совета депутатов 

 

Скворцова Т.П. 
- 

Председатель Совета ветеранов 

 

Полунина Е.Н. 
- 

Секретарь Общественной палаты Минусинского 

района 

Ереемева Л.К. 

- 

Почетный гражданин Минусинского района (по 

согласованию) 

 

 - Главы сельсоветов (по согласованию) 

 


