
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2021 г. Минусинск № 653 - п 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в целях обеспечения антитеррористической
защищенности  и  пожарной  безопасности  объектов,  предназначенных  для
размещения избирательных участков на территории Минусинского района,
принятии мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению  правопорядка,  предотвращению  противоправных  действий  в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
и Законодательного собрания Красноярского края, руководствуясь статьями
29.3,  31  Устава  Минусинского  района  Красноярского  края,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  межведомственную  рабочую  группу  по  обеспечению
общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения
выборов  депутатов  Государственной  Думы  и  Законодательного  собрания
Красноярского  края  на  территории  муниципального  образования
Минусинский  район составе  согласно  приложению  №  1  к  настоящему
постановлению.

2. Утвердить график проверочных мероприятий наличия технической
оснащенности,  антитеррористической  и  противопожарной  защищенности
избирательных участков Минусинского района согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

3. Межведомственной  рабочей  группе  согласно  графику  провести
проверку готовности помещений для голосования  избирательных участков
Минусинского  района,  в  том  числе  на  предмет  антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности. 

4. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации Минусинского района в сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района А.А. Клименко



Приложение № 1
к постановлению администрации 
Минусинского района 
от 16.08.2021 № 653 - п

Состав 
межведомственной рабочей группы по обеспечению общественного 

порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов
Государственной Думы и Законодательного собрания Красноярского края

1 Ефремова Наталья Викторовна - заместитель главы по 
социальным вопросам

председатель  рабочей
группы

2 Карабанович Софья Сергеевна - главный специалист 
отдела ГО, ЧС и ПБ

секретарь рабочей 
группы

3 Зуев Владимир Владимирович – заместитель начальника 
полиции МО МВД России «Минусинский»

член рабочей группы 
(по согласованию)

4 Представитель Минусинской межрайонной прокуратуры член рабочей группы
(по согласованию)

5 Перепелкин Дмитрий Алексеевич -   начальник  ОНД по 
г. Минусинску и Минусинскому району

член рабочей группы 
(по согласованию)

6 Соловьев  Александр  Васильевич  -  начальник  ОВО  по
Минусинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по Красноярскому краю

член рабочей группы
(по согласованию)

7 Малей Ирина Федоровна – заместитель председателя 
ТИК Минусинского района

член рабочей группы 

8 Воробьев Сергей Владимирович -  главный специалист 
отдела культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации Минусинского района

член рабочей группы  



Приложение № 2
к постановлению администрации 
Минусинского района 
от 16.08.2021 № 653 - п

График
проверочных мероприятий наличия технической оснащенности, антитеррористической и

противопожарной защищенности избирательных участков Минусинского района

1.  23 августа 2021 года - избирательные участки Минусинского района: № 1595
(с. Городок), №1596 (с. Николо-Петровка), №1597 (с. Новотроицкое), №1598 (д. Быстрая),
№1599 (с. Кавказское), №1601 (п. Суходол), №1610 (с. Селиваниха), №1611 (п. Опытное
поле), №1612 (п. Топольки);

2. 24 августа 2021 года – избирательные участки Минусинского района: №1614 (с.
Шошино), №1602 (с. Тесь), №1603 (с. Большая Иня), №1604 (д. Малая Иня), №1605 (п.
Прихолмье), №1606 (п. Притубинский), №1600 (с. Малая Минуса);

3. 25 августа 2021 года – избирательные участки Минусинского района: №1618 (п.
Сухое  озеро),  №1608  (с.  Кутужеково),  №1621  (с.  Малая  Ничка),  №1620  (с.  Большая
Ничка), №1622 (д. Коныгино), №1623 (п. им. Крупской), №1613 (д. Солдатово), №1624 (с.
Жерлык), №1625 (с. Колмаково);

4. 26 августа 2021 года – избирательные участки Минусинского района: № 1609
(п. Озеро Тагарское), №1607 (с. Лугавское), №1615 (с.Знаменка), №1616 (п. Пригородное),
№1617 (с. Восточное), №1619 (д. Верхняя Коя), №1626 (с. Тигрицкое).
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