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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.11.2017              г. Минусинск                №  979 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 10.08.2017 № 753-п «Об утверждении положения и состава 

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц 

и  индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на строительство зерноочистительных комплексов, 

складов для хранения зерна; на приобретение сельскохозяйственной техники; 

на приобретение техники и оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов, экструдированных кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой» 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 21.04.2016г. № 10-

4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 

края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 

сельских территорий», на основании подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Минусинском районе», утвержденной постановлением 

администрацией Минусинского района 31.10.2013 № 878 - п (в редакции 

постановления от 27.03.2017 № 242 – п), руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации 

Минусинского района от 10.08.2017 № 753-п «Состав конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение части затрат 

для предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство 

зерноочистительных комплексов, складов для хранения зерна; на 

приобретение сельскохозяйственной техники; на приобретение техники и 

оборудования для производства, и (или) переработки, и (или) хранения 

сельскохозяйственной продукции и (или) пищевых продуктов, 

экструдированных кормов, муки костной и мясокостной кормовой, в рамках 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Минусинском 
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районе», утвержденной постановлением администрацией Минусинского 

района 31.10.2013 № 878 - п( в редакции постановления от 27.03.2017 № 242 - 

п)» следующие изменения: 

1.1. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления 

субсидий на возмещение части затрат для предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на строительство зерноочистительных комплексов, 

складов для хранения зерна; на приобретение сельскохозяйственной техники; 

на приобретение техники и оборудования для производства, и (или) 

переработки, и (или) хранения сельскохозяйственной продукции и (или) 

пищевых продуктов, экструдированных кормов, муки костной и мясокостной 

кормовой, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Минусинском районе», утвержденной постановлением 

администрацией Минусинского района 31.10.2013 № 878 – п (в редакции 

постановления от 27.03.2017 № 242 - п)» изложить в новой редакции: 

 
Пересунько  

Анатолий Владиславович 

Заместитель глава администрации Минусинского района 

по оперативным вопросам, председатель конкурсной 

комиссии 

Ходыкина 

Анастасия Ивановна 

Руководитель Отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

Иванова 

Евгения Владимировна 

Ведущий специалист по анализу и прогнозированию 

Отдела сельского хозяйства администрации 

Минусинского района, секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии:  

Малей 

Ирина Федоровна 

Руководитель управления делами, начальник отдела по 

юридической и кадровой работе администрации 

Минусинского района 

Бутенко 

Оксана Александровна 

Руководитель финансового управления администрации 

Минусинского района 

Шварцкова 

Ирина Сергеевна 

Начальник отдела экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района 

Каракатова 

Нина Григорьевна 

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района 

Ковалева  

Лариса Григорьевна 

Руководитель отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района 

Глухов  

Сергей Иванович 

Председатель Минусинского районного Совета 

депутатов 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Власть труда» и на официальном 

сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» www.amr 

http://www.amr/
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24.ru в разделе «Сельское хозяйство» – «Механизмы поддержки и развития 

субъектов АПК». 

 

Глава района                                                                                Е.В.Норкин 


