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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.01.2021                                    № АГ-24-р

В соответствии со статьей 33 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 25.08.2008 № 1252 «О 
комиссии при Президенте Российской Фе-
дерации по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров», Уставом 
городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края в целях совершенствова-
ния муниципального управления, в связи 
с необходимостью создания целостной, 
единой системы отбора кандидатов в ре-
зерв управленческих кадров города Мину-
синска, а также эффективного использо-
вания резерва управленческих кадров, в 
целях отбора высококвалифицированных, 
имеющих высокий  потенциал к развитию  
граждан:

1. Утвердить состав комиссии по фор-
мированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров города Минусинска, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать распоряжение в сред-
ствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов Администрации 
города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образо-
вания города Минусинска в сети Интернет.

3. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинск 

Приложение к распоряжению 
Администрации города Минусинска

от 29.01.2021  № АГ-24-р

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ 

РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КОМАРОВ 
Сергей Владимирович

первый заместитель Главы города, председатель 
комиссии;

КАЗАЧКОВА 
Лариса Александровна

руководитель управления правовой и организацион-
но - контрольной работы – начальник отдела право-
вой работы администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии;

НОВОСТАВСКАЯ 
Наталия Викторовна

главный специалист по кадрам и кадровой политике 
управления правовой и организационно - контроль-
ной работы администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

ЧУМАЧЕНКО
Лариса Ивановна

председатель Минусинского городского Совета депу-
татов (по согласованию);

КОНЕВСКИХ 
Владимир Леонардович

советник Главы города по безопасности и противо-
действию коррупции администрации города Мину-
синска;

ПАВЛОВА
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по социальным вопро-
сам; 

КОЙНОВА 
Татьяна Николаевна

руководитель управления образования администра-
ции города Минусинска;

ГЕЙЛЬ
Елена Влерьевна

руководитель финансового управления администра-
ции города Минусинска;

БУКОВА 
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска;

ШИХАНЦОВ
Петр Владимирович

начальник отдела культуры администрации города 
Минусинска;
директор муниципального казенного учреждения (по 
согласованию)

ШИХАНЦОВ
Петр Владимирович

начальник отдела культуры администрации города 
Минусинска;
директор муниципального казенного учреждения (по 
согласованию)

депутат Минусинского городского Совета депутатов 
(по согласованию)



- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» –  

ул. Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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