
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.05.2019    г. Минусинск    № 327 – п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 27.07.2017 № 166-п «О создании комиссии по делам инвалидов» 

(в редакции постановления от 07.02.2019 № 88-п) 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение №1 постановления администрации 

Минусинского района от 27.07.2017 № 166-п «О создании комиссии по делам 

инвалидов» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 07.02.2019 № 88-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района от 27.07.2017 № 166-п 

«О создании комиссии по делам инвалидов». 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет», раздел «Постоянные комиссии Минусинского района», 

«Комиссия по делам инвалидов». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 
  



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 22.05.2019 №  327-п 

 

 

Состав  

комиссии по делам инвалидов 

 

Малей Ирина Федоровна -  Врип главы Минусинского района, 

председатель комиссии  

Бутенко Лариса Андреевна - заместитель главы по социальным 

вопросам - руководитель управления 

образования администрации 

Минусинского района, заместитель 

председателя комиссии  

Сомова Марина Викторовна - руководитель управления социальной 

защиты населения администрации 

Минусинского района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:   

Ходыкина Анастасия Ивановна - руководитель управления сельского 

хозяйства администрации Минусинского 

района 

Ефремова Наталья Викторовна - руководитель отдела культуры, спорта, 

туризма и молодёжной политики 

администрации Минусинского района 

Середюк Иван Ильич - директор муниципального казенного 

учреждения «Служба заказчика» 

Минусинского района 

Вайтехович Елена Николаевна - директор муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Ванаг Елена Николаевна - начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и 

инвестиций администрации Минусинского 

района 

Рождествова Ольга Васильевна - председатель комиссии по социальным 

вопросам Минусинского районного 

Совета депутатов (по согласованию) 

Пучкова Наталья Николаевна - директор краевого государственного 

казенного учреждения «Центра занятости 

населения г. Минусинска» 

(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) 

Аржаков Владимир Михайлович - директор ООО «Знаменское» 

(по согласованию) 

Морозов Василий Петрович - генеральный директор ООО 

«Агрокомплекс «Минусинский» 

(по согласованию) 

Медведев Игорь Александрович - генеральный директор ЗАО «Искра 

Ленина» (по согласованию) 

Сафронов Иван Сергеевич - генеральный директор ООО 

«Ничкинское» (по согласованию) 

Резников Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Агат -1» 

(по согласованию) 

Шахов Александр Павлович - директор ЗАО «Тагарское» 

(по согласованию) 

Давыдова Ольга Зиновеевна - директор ООО «Тигрицкое» 

(по согласованию) 

Смыкова Татьяна Кирилловна - директор ФГУП «Минусинское» 

(по согласованию) 

Шикирюк Анна Тимофеевна - директор ООО «Кавказское» 

(по согласованию) 

Хашиев Иса Даудович - директор ООО «Коя» 

(по согласованию) 

Клявзер Виктор Петрович - директор ООО «Быстрянское» 

(по согласованию) 

Печенкин Александр Васильевич - председатель колхоза «Прогресс» 

(по согласованию) 

Норкина Любовь Петровна - директор ООО «Заря» 

(по согласованию) 

Капанадзе Гоча Иванович - директор ООО «Ноябрь-Агро» 

(по согласованию) 

Морозов Николай Николаевич - директор ООО «Иджюль» 

(по согласованию) 

Сотникова Раиса Михайловна - ИП Крестьянско - фермерское хозяйство 

(по согласованию) 
 


