
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

24.07.2020             №  АГ-

1185-п 

 

О проведении  краевого праздника 

«День Минусинского помидора» (с 

изменениями от 10.08.2020 № АГ-

1290-п) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации местного  самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 

края, в целях поощрения людей труда муниципального образования город 

Минусинск и результатов их трудовой деятельности, с целью создания единой 

общности горожан, повышения их творческой активности, возрождения 

народных традиций, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести краевой праздник «День Минусинского помидора» в 

онлайн-формате в связи с временным приостановлением проведения на 

территории Красноярского края публичных мероприятий, досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с 

очным присутствием граждан согласно Указу Губернатора Красноярского 

края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Красноярского края». 

2. Определить дату проведения краевого праздника «День 

Минусинского помидора» – 22 августа 2020 года. 

3. Создать и утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

краевого праздника «День Минусинского помидора» согласно приложению 1. 

4. Утвердить Положение о проведении городского конкурса 

«Минусинский помидор - 2020» согласно приложению 2. 

5. Контроль  за  выполнением постановления оставляю за собой. 

6. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 

Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте 

муниципального образования город Минусинск в сети Интернет. 

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

Глава города                                     подпись                                      А.О. Первухин 
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                                                                     Приложение 1 

                                                                              к постановлению 

                                                                              Администрации города              

                                                                              Минусинска  

                                                                              от  24.07.2020  № АГ-1185-п 

 

 

Состав 

оргкомитета  по  подготовке  и  проведению краевого праздника «День 

Минусинского помидора»  
 

Первухин  

Андрей Олегович 

 

Комаров  

Сергей Владимирович 

 

Глава города Минусинска, председатель 

оргкомитета 

 

первый заместитель Главы города, 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Павлова 

Жанна Валентиновна 

 

заместитель Главы города по социальным 

вопросам, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

 

Чумаченко 

Лариса Ивановна 

 

Гельруд  

Наталия Леонидовна 

 

Васильева  

Ольга Сергеевна 

 

Веселина  

Татьяна Владимировна 

 

 

 

 

Сумакова 

Анжела Геннадьевна 

 

 

председатель Минусинского городского 

Совета депутатов (по согласованию)  

 

первый заместитель министра культуры 

Красноярского края (по согласованию) 

 

заместитель министра культуры 

Красноярского края (по согласованию) 

 

директор структурного подразделения КГБУК 

«Государственный центр народного 

творчества Красноярского края» КИЦ 

«Успенский» город Красноярск (по 

согласованию) 

 

директор КГАУ «Центр международных и 

региональных культурных связей» (по 

согласованию) 

 

Кадулич 

Алексей Николаевич 

 

депутат Минусинского городского Совета 

депутатов, директор ООО «Ермак» (по 

согласованию) 

  



Огоренко 

Сергей Вениаминович 

депутат Минусинского городского Совета 

депутатов (по согласованию) 

 

Борисова  

Светлана Анатольевна 

 

депутат Минусинского городского Совета 

депутатов, директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Минусинский региональный краеведческий 

музей им. Н.М.Мартьянова» (по согласованию) 

 

Спиридонова  

Галина Витальевна 

 

 

заместитель Главы города по экономике, 

финансам - инвестиционный уполномоченный 

Носков  

Виктор Борисович 

 

заместитель Главы города по оперативному 

управлению 

Грязева  

Елена Николаевна 

 

руководитель управления экономики и 

имущественных отношений администрации 

города Минусинска 

 

Чистякова  

Наталья Владимировна 

начальник отдела по работе со СМИ и 

общественными объединениями 

администрации города Минусинска 

 

Букова  

Наталья Викторовна 

начальник отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска 

 

Кадочникова 

Татьяна Владимировна 

исполняющий обязанности начальника отдела 

культуры администрации города Минусинска 

 

Койнова  

Татьяна Николаевна 

 

 

руководитель управления образования 

администрации города Минусинска 

 

Гейль  

Елена Валерьевна 

 

исполняющий обязанности руководителя 

финансового управления администрации 

города Минусинска 

 

Гаинц  

Сергей Викторович 

 

 

начальник отдела по делам ГО, ЧС и  

безопасности территории администрации 

города Минусинска 

 

Пономарева 

Вера Юрьевна 

 

 

 

заместитель начальника отдела по делам ГО, 

ЧС и  безопасности территории 

администрации города Минусинска 

 



Патронников 

Виталий Анатольевич  

исполняющий обязанности директора 

муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства» 

администрации города Минусинска 

 

Свиридков  

Игорь Викторович 

директор муниципального унитарного 

предприятия города Минусинска «Рынок 

«Заречный» 

 

Дашкевич  

Евгений Валентинович 

 

главный редактор КГБУ Редакция газеты 

«Власть труда» (по согласованию) 

 

Заякин 

Сергей Валерьевич 

начальник 6 пожарно-спасательного отряда 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 

краю» (по согласованию) 

 

Гончаренко  

Сергей Михайлович 

директор  Минусинского филиала АО 

«КрасЭко»   (по согласованию) 

 

Кусков  

Евгений Васильевич 

 

начальник Межмуниципального отдела МВД 

России «Минусинский» (по согласованию) 

 

Малегина  

Татьяна Ивановна 

начальник   территориального отдела   в                   

г. Минусинске Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю  (по согласованию) 

 

Меркулов 

Дмитрий Николаевич 

 

председатель Совета директоров ООО 

«Фортрейд» (по согласованию) 

Семенаха  

Артем Сергеевич 

 

начальник отделения в г. Минусинске УФСБ 

России по Красноярскому краю (по 

согласованию) 

 

Есин 

Вадим Викторович 

 

главный врач КГБУЗ «Минусинская 

межрайонная больница» (по согласованию) 

Найденко  

Евгений Юрьевич 

генеральный директор АО «ДРСУ-10» (по 

согласованию) 

 

Аплошкин 

Андрей Георгиевич 

 

 

 

директор ООО «Южно-Сибирская 

теплосетевая компания» (по согласованию) 

 

 



 

Хаврон 

Ярослав Геннадьевич 

 

индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Потокин 

Валентин Филиппович 

 

 

Вдонина  

Ирина Степановна 

 

 

инженер КГКУ «Центр по сохранению 

культурного наследия Красноярского края» 

(по согласованию) 

 

представитель общественности города 

Минусинска (по согласованию) 

 

 

Глава города                                       подпись                                 А.О. Первухин 
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