
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2021    г. Минусинск    № 989 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 17.04.2015 № 292-п «О комиссии по решению спорных вопросов 

по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» (в редакции постановления от 05.03.2021 № 182-п) 

 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь статьями 29.3, 

31 Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение к постановлению администрации Минусинского района 

от 17.04.2015 № 292-п «О комиссии по решению спорных вопросов по 

предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 05.03.2021 № 182-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района «О комиссии по 

решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по общественно-политической работе И.Ф. Малей.  

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

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

подраздел «Комиссия по решению спорных вопросов по предоставлению 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

 

 

 

Врип главы района  А.В. Пересунько 



Приложение 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 16.12.2021 № 989 - п 

 

 
Состав 

комиссии по решению спорных вопросов по предоставлению субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

 

 
Малей  

Ирина Фёдоровна  

 

заместитель главы по общественно-политической работе, 

председатель комиссии 

Пересунько  

Анатолий Владиславович 

 

первый заместитель главы по жизнеобеспечению, 

заместитель председателя комиссии 

Белошапкина  

Ольга Александровна 

 

главный специалист отдела земельных и имущественных 

отношений администрации Минусинского района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Либанова 

Татьяна Владимировна 

 

Боброва 

Наталия Александровна 

 

 

 

 

Мамаева Надежда  

Викторовна 

 

 

 

 

Заместитель начальника ТО КГКУ «УСЗН» по г. Минусинску 

и Минусинскому району Красноярского края 

(по согласованию) 

 

главный специалист-эксперт отдела предоставления 

отдельных мер социальной поддержки ТО КГКУ «УСЗН» по 

г. Минусинску и Минусинскому району Красноярского края  

(по согласованию) 

 

главный специалист-эксперт отдела предоставления 

отдельных мер социальной поддержки ТО КГКУ «УСЗН» по 

г. Минусинску и Минусинскому району Красноярского края  

(по согласованию) 

 

Банщикова 

Светлана Семеновна 

 

 

главный специалист-юрист отдела по юридической и 

кадровой работе администрации Минусинского района 

Рождествова  

Ольга Васильевна 

заместитель председателя Минусинского районного совета 

депутатов Красноярского края 

(по согласованию) 

 

Грузенкина  

Галина Ивановна  

 

председатель местной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов Минусинского района  

(по согласованию) 

 


