
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.12.2020    г. Минусинск    № 1115 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 21.10.2016 № 761-п «О создании Совета по развитию внутреннего 

и въездного туризма в Минусинском районе» (в редакции постановления от 

25.03.2020 № 300-п) 

 

 

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь статьями 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 1 «Состав Совета по развитию внутреннего и 

въездного туризма в Минусинском районе» постановления администрации 

Минусинского района от 21.10.2016 № 761-п «О создании Совета по 

развитию внутреннего и въездного туризма в Минусинском районе» (в 

редакции постановления от 25.03.2020 № 300-п) изложить в редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 25.03.2020 № 300-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района от 21.10.2016 № 761-п 

«О создании Совета по развитию внутреннего и въездного туризма в 

Минусинском районе». 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Социальная сфера – Спорт, туризм, досуг, 

развлечения». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 
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 Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 11.12.2020 № 1115 - п 

 

 

 

Состав  

Совета по развитию внутреннего и въездного туризма 

в Минусинском районе 

 

 

Клименко 

Александр Александрович 

Глава Минусинского района, 

председатель Совета 

Ефремова  

Наталья Викторовна 

Заместитель главы по социальным 

вопросам,  

заместитель председателя Совета  

Кузьмина  

Евгения Андреевна 

Ведущий специалист по туризму отдела 

культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского 

района,  

секретарь Совета 

Глухов  

Сергей Иванович 

Председатель Минусинского районного 

Совета депутатов Красноярского края 

(по согласованию) 

Черепенько 

Людмила Николаевна 

Начальник отдела экономики и 

предпринимательской деятельности 

финансового управления администрации 

Минусинского района 

Полунина 

Елена Николаевна 

Руководитель отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района 

Аликова  

Ирина Павловна 

Руководитель управления образования 

администрации Минусинского района 

Федяев 

Вадим Петрович 

Директор ООО «Санаторий «Сосновый 

бор» (по согласованию) 

Архипов  

Антон Андреевич 

Директор ООО «Медицинский центр 

«Тагарское» (по согласованию) 

Кубрак  

Александр Михайлович 

Директор базы отдыха «Мираж» 

 (по согласованию) 

Сотникова  

Раиса Михайловна  

Индивидуальный предприниматель  

(глава КФХ) (по согласованию) 

Главы сельсоветов (по согласованию) 

 

 

 

Руководитель отдела                                                                                              Е.Н. Полунина 


