
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.06.2019    г. Минусинск    № 404– п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 18.02.2014 № 123-п «Об утверждении Порядка работы комиссии по 

назначению единовременной адресной материальной помощи отдельным 

категориям граждан на ремонт жилого помещения» (в редакции 

постановления от 08.02.2019 № 94-п) 
 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение № 2 постановления администрации 

Минусинского района от 18.02.2014 № 123-п «Об утверждении Порядка 

работы комиссии по назначению единовременной адресной материальной 

помощи отдельным категориям граждан на ремонт жилого помещения» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 08.02.2019 № 94-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района от 18.02.2014 № 123-п 

«Об утверждении Порядка работы комиссии по назначению единовременной 

адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт 

жилого помещения». 

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 назначению единовременной адресной материальной помощи 

отдельным категориям граждан на ремонт жилого помещения». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Врип главы района И.Ф. Малей  

 

  



Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 13.06.2019 № 404 - п 

 
Состав  

комиссии по назначению единовременной адресной  

материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт  

жилого помещения  

 

 

Пересунько А.В. заместитель главы по оперативным вопросам и жилищно-

коммунальной политике, председатель комиссии 

 

Сомова М.В. руководитель управления социальной защиты населения 

администрации Минусинского района, заместитель 

председателя комиссии 

 

Белошапкина О.А. 

 

начальник отдела по работе с ветеранами, инвалидами, 

военнослужащими, реабилитированными и лицами, 

пострадавшими от радиации управления социальной защиты 

населения администрации Минусинского района, секретарь 

комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии: 

 

 

Либанова Т.В. начальник отдела по реализации государственных гарантий, 

социальных выплат и вопросам семьи управления социальной 

защиты населения администрации Минусинского района 

(по согласованию) 

 

Свирщук А.Н. ведущий инженер МКУ «Служба заказчика» администрации 

Минусинского района  

(по согласованию) 

 

Вайтехович Е.Н. директор МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию) 

 

Грузенкина Г.И. председатель местной общественной организации ветеранов - 

пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Минусинского района (по 

согласованию) 
 


