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В 1992 г. в связи с изменением политической системы и 

ликвидацией СССР Исполнительный комитет Минусинского 

районного Совета народных депутатов  был ликвидирован. 

В марте 1992 г.  была создана Администрация 

Минусинского района. 

 

  

сентябрь 1984 г. -  август 1993 г. 

 

 

АКСЕНОВ НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ 
 

Родился  в 1942 г. в Новоселовском районе 

Красноярского края. В 1969 г. окончил Красноярский 

сельскохозяйственный институт по специальности 

«инженер-механик сельского хозяйства». С 1971 по 

1974 г. работал инженером в совхозе им. Ленина 

Шушенского района, затем по 1978 г. был главным 

инженером Емельяновского совхоза Емельяновского 

района. Следующие 5 лет проработал директором 

Минусинского овощемолочного совхоза. В мае 1984 г. 

избран 2-м секретарем Минусинского РК КПСС.  

С сентября 1984 г. – председатель Минусинского 

райисполкома. Проработал в этой должности до 

ликвидации райисполкома в мае 1992 г. Тогда же назначен исполняющим 

обязанности  Главы  администрации района.  Был в этой должности до сентября 

1993 г.  

Все годы работы уделял большое внимание совершенствованию 

организационно-массовой работы Советов, повышению роли депутатов. 

Постоянно заботился о строгом выполнении принятых решений.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



август 1993 г. – декабрь 1996 г. 

 

 АФАНАСЬЕВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Родился 28 января 1954 г. Окончил  Омскую 

совпартшколу, Высшую партийную школу в 

Новосибирске.  В 1989 закончил Красноярский 

государственный университета по  специальности 

экономист.   

Трудовой путь Семена Васильевича:   учитель 

труда и физкультуры в Курежской 

общеобразовательной школе Идринского района,  

секретарь совхозного комитета комсомола, инструктор  и заведующим отделом 

райкома партии.  

Был заместителем председателя Минусинского райисполкома,  с 1993 г. - 

глава Минусинского района.    

В 1997 г.  перешел работать начальником отдела Федеральной службы 

финансово-бюджетного контроля.  С 2012 г. – директор Минусинского 

сельскохозяйственного колледжа.  

 

 

 

декабрь 1996 г.– январь 1998 г. 

 

ЧМУТОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ  
 

Родился 24 августа 1954 в д. Айтат 

Болшемуртинского района Красноярского края. 

В 1974-1976 гг. слесарь Автотранспортного 

хозяйства (АТХ)  1340 в п. Большая Мурта, с 

апреля 1976 по март 1977 г. – шофер киносети. 

Затем шофер-продавец автомагазина в 

Большемуртинском райпо.  

С марта 1979 г. по 1983 г. начальник АТХ. 

В 1983-1985 гг. директор хлебокомбината Большемуртинского райпо. 

В 1982-1984 гг. учился на агрономическом отделении Шушенского 

сельскохозяйственного техникума. В 1984 г. поступил в Красноярский 

сельскохозяйственный институт по специальности  инженер-механик. 

С 1987 по 1991 гг.  - председатель Минусинского райпотребсоюза. 

В декабре 1996 г. становится главой Минусинского района. 

 



январь 1998 г. - апрель 2000 г. (исполняющий обязанности) 

 

 

ВАЛЕНТИН ФИЛИППОВИЧ ПОТОКИН 
 

Родился 7 февраля 1948 года в рабочей 

семье, в селе Первая Кривка Усманского 

района Липецкой области. Учился в Липицком 

строительном техникуме, закончил 

Красноярский политехнический институт по 

специальности инженер-строитель. с 1968 года 

работал мастером-прорабом в тресте 

«Ачинскалюминстрой». С 1970 по 1972 годы 

служил в армии.  В 1976 году работал в г. 

Кызыл зам. управляющего треста «Тувинсельстрой», затем там же работал 

главным инженером и после возглавил «Тувагражданстрой».  

 С  января 1998 года исполнял обязанности главы Минусинского района. 

 

 

 

апрель 2000 г. - апрель 2010 г. 

 

 

ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ БУГАЕВ 
  

Родился 22 января 1951 г. в д. Курск 

Краснотуранского района.  В 1973г. окончил 

Красноярский сельскохозяйственный  институт по 

специальности ученый зоотехник. С 1973 по 1978 

гг. работал главным зоотехником племзавода 

«Сонский» Ширинского района    Хакасской 

автономной области. В 1978 г. переведен в совхоз 

«Беллыкский» Кранотуранского района, где 

работал главным зоотехником. В 1981-2000 годы 

был директором Енисейского племовцесовхоза 

(Енсовхоз, СПК Енисейский).  

 В апреле 2000 г. избран главой Минусинского района. 

 

 

 

 

 



 

апрель 2010 г. – апрель 2016 г. 

 

АЛЕКСАНДР  ПАВЛОВИЧ  ШАХОВ  
  

Родился 23.09.1960 в с. Кривая Минусинского 

района. 

Окончил Красноярский сельскохозяйственный 

институт по специальности инженер-механик.  С 1982 

г. инженер-механик отделения № 1 с. Кривая совхоза 

«Тагарский», с марта 1982 г. инженер по охране труда. 

В марте 1985 г. назначен зав. автогаражом, в октябре 

1993 г. переведен главным инженером хозяйства. В 

марте 1995  г.  общим собрание  членов ТОО 

«Тагарское» был избран председателем.  

В январе 2008 г.   избран     председателем 

Минусинского районного Совета депутатов. В апреле  2010 г.  избран на 

должность главы Минусинского района.  

 

 

 

апрель 2016 г. - май 2019 г. 

 

ЕВГЕНИЙ  ВИКТОРОВИЧ  НОРКИН 
 

Родился 31 мая 1976 года в г. Красноярске. В 1991 

г. поступил в Уссурийское Суворовское училище, 

которое окончил с отличием. Карьеру военного 

продолжил обучением в Оренбургском высшем военном 

зенитно-ракетном командном училище. Окончил его с 

золотой медалью в 1997 г. Служил в Калининграде в 

должности командира взвода. 

Вернувшись в родное село (Малая Ничка), стал 

заниматься сельским хозяйством.    С 2000 г. возглавлял 

ООО «Заря».  

В апреле 2016 г. избран главой Минусинского 

района.                                                                                                                                                       


