
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.10.2019    г. Минусинск    № 698 - 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 ред. от 26.12.2018 

№ 896-п) 

 

 

В связи с кадровыми перестановками и руководствуясь ст.29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение к постановлению администрации 

Минусинского района от 10.02.2015 № 51-п «Состав межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений в Минусинском районе» в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 26.12.2018 № 896-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». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам-руководителя управления образования Л.А.  

Бутенко.  

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

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

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

подраздел «Комиссия по профилактике правонарушений». 
 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 



 
 Приложение  

к постановлению администрации  

Минусинского района   

от 04.10.2019 № 698 - п 

 
  

Состав межведомственной комиссии  

по профилактике правонарушений в Минусинском районе 

 

 

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

руководитель управления образования 

председатель 

комиссии 

2 Калачев А.А. - ведущий специалист отдела по взаимодействию с 

муниципальными образованиями района, общественностью, 

политическими париями и СМИ администрации Минусинского 

района 

секретарь комиссии 

3 Глухов С.И.- председатель Минусинского районного Совета 

депутатов 

член комиссии (по 

согласованию 

4 Рожков П.А..-  начальник полиции МО МВД России 

«Минусинский» 

член комиссии  

(по согласованию 

5  Лукашеев Р.С. врио начальника Минусинского МФ ФКУ УИИ    

 ГУФСИН России по Красноярскому краю 

член комиссии  

(по согласованию) 

6 Бехтерев В.А. - заведующий филиалами Минусинского района 

КГБУЗ «Минусинская МБ» 

член комиссии  

(по согласованию) 

7 Аликова И.П. - начальник отдела организационно правовой работы 

в области образования управления образования администрации 

Минусинского района 

член комиссии 

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

краю» 

член комиссии  

(по согласованию) 

9 Ефремова Н.В. – руководитель отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района 

член комиссии 

10 Сомова М.В.– руководитель управления социальной защиты 

населения администрации Минусинского района 

член комиссии 

11 Денисенко В.П.-начальник ОДН МО МВД России «Минусинский» член комиссии  

(по согласованию 

12 Ходыкина А.И. - руководитель отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района 

член комиссии 

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

Минусинск» 

член комиссии  

(по согласованию 

 


