
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

27.02.2017   г. Минусинск                № 166-п 

 

 

         

О создании комиссии по делам инвалидов  

 

 

 В целях реализации государственной политики в области социальной 

защиты инвалидов Минусинского района, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Утвердить состав комиссии по делам инвалидов согласно приложению 

№ 1. 

       2. Утвердить Положение о комиссии по делам инвалидов согласно 

приложению № 2. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его  

официального опубликования в газете «Власть труда» и подлежит 

размещению на официальном интернет-сайте администрации Минусинского 

района. 

 

 

Глава района                                                                          Е.В. Норкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 27.02.2017 № 166-п 

 

 

Состав комиссии по делам инвалидов 

 

Норкин Евгений Викторович - глава Минусинского района, 

председатель комиссии  

Кравченко Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации 

Минусинского района по экономическому 

развитию, заместитель председателя 

комиссии  

Кузоватова Людмила Васильевна             - руководитель управления социальной 

защиты населения администрации 

Минусинского района, секретарь 

комиссии 

члены рабочей комиссии:   

Ходыкина Анастасия Ивановна - руководитель управления сельского 

хозяйства администрации Минусинского 

района 

Филиппенко Александр 

Николаевич 

- руководитель управления образования 

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 

Рождествова Ольга Васильевна - председатель комиссии по социальным 

вопросам Минусинского районного 

Совета депутатов 

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) 



Сайфулина Анастасия Васильевна - глава Большеничкинского сельсовета 

(по согласованию) 

Тощев Андрей Валерьевич                      - глава Городокского сельсовета 

(по согласованию)    

Коннов Михаил Поликарпович              - глава Жерлыкского сельсовета 

(по согласованию)    

Романченко Ольга Владимировна          - глава Знаменского сельсовета 

(по согласованию)    

Сахнова Зоя Ивановна                            - глава Кавказского сельсовета 

(по согласованию) 

Мельникова Галина Сергеевна               - глава Лугавского сельсовета 

(по согласованию) 

Коротких Василий Андреевич           - глава Маломинусинского сельсовета 

(по согласованию) 

Гнусарев Илья Валерьевич                   - глава Новотроицкого сельсовета 

(по согласованию) 

Форсел Карл Германович                       - глава Прихолмского сельсовета 

(по согласованию) 

Еремеева Людмила 

Константиновна        

- глава Селиванихинского сельсовета  

(по согласованию) 

Зотов Андрей Аркадьевич                        - глава Тесинского сельсовета 

(по согласованию)    

Сидоренко Павел Константинович  - глава Тигрицкого сельсовета 

(по согласованию) 

Суслова Екатерина Сергеевна - глава Шошинского сельсовета 

(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) 

Шахова Лариса Ивановна - 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) 

Колединова Ольга Владимировна - директор ООО «Новотроицкое»  

(по согласованию) 

Капанадзе Гоча Иванович - директор ООО «Ноябрь-Агро»  

(по согласованию) 

Морозов Николай Николаевич - директор ООО «Иджюль»  

(по согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 27.02.2017 № 166-п 

 

Положение о комиссии по делам инвалидов 

 

1. Комиссия по делам инвалидов (далее - Комиссия) является 

совещательным органом при Главе Минусинского района, способствующим 

согласованному взаимодействию структурных подразделений 

администрации Минусинского района, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и других организаций и подготовке 

предложений при рассмотрении вопросов обеспечения социальной защиты 

и социальной поддержки инвалидов. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и краевым законодательством, а 

также настоящим Положением. 

3. Положение о Комиссии и его состав утверждаются Главой Минусинского 

района. 

4. Задачи Комиссии: 

подготовка предложений по участию в определении приоритетов в 

осуществлении социальной политики в отношении инвалидов с учетом 

уровня социально-экономического развития Минусинского района; 

подготовка предложений по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки инвалидам; 

подготовка предложений по содействию трудовой занятости 

инвалидов;  

обсуждение по предложениям Правительства Красноярского края, 

общественных объединений вопросов социальной защиты и социальной 

поддержки инвалидов; 

подготовка предложений по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов, в том числе по организации 

паспортизации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов. 

5. Комиссия для решения возложенных на неё основных задач имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от структурных подразделений администрации Минусинского 

района, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

научных и других организаций; 

приглашать на свои заседания должностных лиц государственных 

органов исполнительной власти, структурных подразделений 

администрации Минусинского района, органов местного самоуправления, 

представителей общественных объединений, научных и других 

организаций. 



6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии, которые принимают 

участие в его работе на общественных началах. 

7. Председателем Комиссии является Глава Минусинского района. 

8. Подготовку и организацию заседаний Комиссии и решение текущих 

вопросов деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.  

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

Комиссии. 

Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или 

его заместитель.  

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Комиссии.  

Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Комиссии или заместитель 

председателя Комиссии. 

10. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

управление социальной защиты населения администрации Минусинского 

района.  

 
 

 


