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УСТАВ, ГЕРБ И ФЛАГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
Устав городского округа Рефтинский принят решением Рефтинской муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46.
30 июня 2005 года Устав городского округа Рефтинский зарегистрирован Правительством Свердловской области под № 8-7.
Устав городского округа Рефтинский зарегистрирован в ГУ Минюста РФ по Уральскому федеральному округу 18 ноября
2005 года № RU663080002005008.
Устав городского округа Рефтинский вступил в силу 01 января 2006 года.
С момента вступления в силу Устава в него были неоднократно внесены и продолжают вноситься изменения в целях
приведения Устава городского округа в соответствие с действующим законодательством.
Внесение изменений в Устав городского округа и их государственная регистрация проводится в соответствии с
утверждённым Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» порядком.
На сегодняшний день Устав городского округа Рефтинский полностью соответствует действующему законодательству.
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ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГЕРБА
В лазоревом поле оконечность чёрно-золотого беличьего меха, над которым помещено золотое кольцо, заполненное
зеленью и украшенное расходящимися червлеными, окаймлёнными золотом громовыми стрелами (без наконечников). В кольце золотой поющий петух с червлёными гребнем, клювом, бородкой, языком и лапами.
Герб одобрен с данным описанием Комиссией по символам Свердловской области. Принят Решением Рефтинской
муниципальной Думы от 04 ноября 2002 года № 131 «О символике (гербе и флаге) муниципального образования «Посёлок
Рефтинский».
Гербу присвоены: № 1097 в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации; № 050 в Регистре
официальных символов Свердловской области по разряду территориальных символов.
СИМВОЛИКА ГЕРБОВОЙ КОМПОЗИЦИИ
Синий цвет служит символом чистоты, благородства и мирного труда, соотносится с образом ясного неба, зеленый - знак
богатств природы и сельского хозяйства. Оконечность чёрно-золотого беличьего меха - знак принадлежности к Свердловской
области и указание на богатства уральских недр. Композиция из кольца и молний служит знаком производства электроэнергии и
соотносится с образами турбинного колеса и солнца. Поющий петух указывает на производство птицы, а кроме того несёт
символику активности, боевитости и доброго расположения духа вне зависимости от внешних обстоятельств.
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ОПИСАНИЕ ФЛАГА
Полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное полосами голубой и чёрно-золотого беличьего меха, которые имеют
ширину 7/8,1/8 от ширины полотнища соответственно. По центру голубой полосы помещено изображение гербовых фигур
(поющий петух, окруженный кольцом и молниями), исполненное жёлтым, красным и зелёным цветами. Оборотная сторона
полотнища зеркально воспроизводит лицевую.
Флаг одобрен с данным описанием Комиссией по символам Свердловской области. Принят Решением Рефтинской
муниципальной Думы от 04 ноября 2002 года № 131 «О символике (гербе и флаге) муниципального образования «Посёлок
Рефтинский».
Флагу присвоены: № 1098 в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации; № 051 в Регистре
официальных символов Свердловской области по разряду территориальных символов. 1

1
Информация для раздела «Устав, герб и флаг городского округа Рефтинский» составлена на основании Решения Рефтинской муниципальной Думы от 04.11.2002 года № 131 «О
символике (гербе и флаге) муниципального образования «Посёлок Рефтинский»; Свидетельств Комиссии по символам Свердловской области Законодательного Собрания
Свердловской области от 01.08.2003 года № 050/Т и № 051/Т; с использованием издания «Официальные символы Свердловской области и составляющих её муниципальных
образований» (Екатеринбург, 2007).
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I.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1.1
Общие сведения

Дата основания: 1966 год.
Коренных жителей нет.
Знаменательные события, связанные с созданием муниципального образования и повлиявшие на историю развития
территории городского округа Рефтинский:
- 03 июля 1963 года, приезд первых строителей, строительство временного посёлка «Опушка», расположенного на
расстоянии 12 км от нынешнего расположения посёлка Рефтинский;
- 30 декабря 1966 года Решением Свердловского облисполкома № 937 вновь возникшему населённому пункту был
присвоен статус рабочего посёлка и присвоено название Рефтинский;
- декабрь 1970 года, ввод в эксплуатацию первого энергоблока Рефтинской ГРЭС, мощностью 300 000 квт.час;
- декабрь 1980 года, ввод в эксплуатацию последнего десятого энергоблока Рефтинской ГРЭС. Мощность электростанции
достигла 3 800 00 квт.час;
- декабрь 1981 года, ввод в эксплуатацию птицефабрики открытым акционерным обществом Свердловской области
«Птицефабрика «Рефтинская»;
- декабрь 1989 года, пуск завода газозолобетонных изделий обществом с ограниченной общественностью
«Производственно-Строительное Объединение «Теплит»;
- 17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и структуры органов местного
самоуправления Муниципального образования «Посёлок Рефтинский». Образовано единое муниципальное образование в
составе посёлка Рефтинский. Центр муниципального образования – посёлок Рефтинский. Посёлок получил статус
самостоятельного муниципального образования «городской округ Рефтинский»;
- 29 декабря 1995 года Устав муниципального образования «Посёлок Рефтинский» зарегистрирован Управлением юстиции
Свердловской области под № 8;
- 10 ноября 1996 года муниципальное образование «Посёлок Рефтинский» включено в областной реестр муниципальных
образований № 8;
- 02 декабря 2002 года территория и граница муниципального образования «Посёлок Рефтинский» установлена Законом
Свердловской области «О территориях и границах муниципального образования «Посёлок Рефтинский» № 58–ОЗ;
- 21 июля 2004 года муниципальное образование «Посёлок Рефтинский» наделено статусом городского округа Законом
Свердловской области «Об установлении границ муниципального образования посёлок Рефтинский и наделении его статусом
городского округа» № 45-ОЗ;
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- 21 сентября 2004 года в посёлке Рефтинский заложен первый камень храма во имя иконы Божией Матери
«Державная»;
- 30 июня 2005 года распоряжением Правительства Свердловской области №779-РП зарегистрирован Устав городского
округа Рефтинский в новой редакции с изменениями, внесёнными решением Рефтинской муниципальной Думы от 23 июня 2005
года № 46.
Главы городского округа Рефтинский:
- 08 января 1992 года назначен на должность главы администрации посёлка Рефтинский Шантарин Михаил
Александрович;
- 27 апреля 2000 года вступила в должность Главы муниципального образования п. Рефтинский Бугаенко Валентина
Игнатьевна;
- 14 апреля 2004 года вступил в должность Главы муниципального образования «Поселок Рефтинский» Петров Дмитрий
Александрович (выборы состоялись 04 апреля 2004 года);
- 20 октября 2008 года вступил в должность главы городского округа Рефтинский Мельников Александр Георгиевич
(выборы состоялись 12 октября 2008 года);
- 15 марта 2012 года вступил в должность главы городского округа Рефтинский Пшеницын Сергей Григорьевич (выборы
состоялись 04 марта 2012 года).
1.2 Социальная сфера
Генеральным планом строительства и развития городского округа Рефтинский предусматривалось сохранение живой
зелени и использование преимуществ естественного природного ландшафта. Многоэтажные дома и улицы выросли среди
нетронутой зелени, которая сразу становилась натуральным декоративным оформлением посёлка. Именно поэтому территория
посёлка Рефтинский отличается оригинальной планировкой, массой оставленного на территории застройки естественного
соснового леса, большим количеством искусственных насаждений, чистым воздухом, близостью к водоёму. В летнее время на
территорию посёлка Рефтинский из Екатеринбурга и множества других городов Свердловской области и всей России на период
отпусков, школьных и студенческих каникул приезжает много отдыхающих. Множество любителей рыбалки и отдыха на
природе съезжаются сюда на выходные дни.
Ведь с рождением Рефтинской ГРЭС произошли позитивные изменения в самой природе, окружающей электростанцию и
посёлок. Значительно обогатилась фауна реки Рефт. С 1969 года в Рефтинское водохранилище выпускается до полумиллиона
мальков рыбы ценных пород.

9

Городской округ Рефтинский является динамично развивающейся территорией Свердловской области, имеющей
высокоразвитую сеть предприятий культурно-бытового назначения: Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и
искусства» городского округа Рефтинский, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система»
городского округа Рефтинский, множество предприятий торговли и бытового обслуживания населения, несколько современных
торговых центров, детский загородный лагерь - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский,
расположенный на берегу водохранилища. Постоянно действует Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Рефтинская городская больница», более 10 бюджетных учреждений обязательного и дополнительного
образования для детей и граждан всех возрастов, Федеральное государственное специальное учебно-воспитательное учреждение
для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1».
В посёлке Рефтинский имеется развитая телефонная сеть, которая продолжает расти, несколько операторов сотовой связи
и Интернет-провайдеров.
Благодаря развитой сети кабельного и спутникового телевидения, развивающегося цифрового телевидения, рефтинцы
имеют возможность смотреть множество телевизионных каналов различной направленности.
Регулярно выпускаются периодические печатные издания: информационный вестник администрации городского округа
Рефтинский «Рефтинский вестник», газеты «Тевиком Асбест», газета «Рефтинский Express», «Рефтинский птицеград», «Капуста
и К».
1.3

Объекты социальной помощи населению

С 1993 года на территории городского округа Рефтинский активно развивается направление социального обслуживания
населения на дому. В 1994 году создан Центр медико-социальной реабилитации, куда вошло отделение социальной помощи и
появилось отделение дневного пребывания граждан. В 1998 году по желанию жителей посёлка Рефтинский создан
муниципальный центр социальной помощи пенсионерам со стационаром «Ветеран», предназначенный для временного и
постоянного проживания пожилых граждан утративших способность к самообслуживанию.
Сегодня Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» поселка Рефтинский» объединило в своей структуре
отделение социального обслуживания на дому, отделение социальной реабилитации, отделение временного проживания,
отделение срочного социального обслуживания (Участковая служба и Пункт проката технических средств реабилитации).
С 2001 года на территории городского округа Рефтинский появилось муниципальное учреждение «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних», с 2002 года - «Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями
«Парус надежды». В 2003 году произошло слияние двух центров, результатом этого процесса стало муниципальное учреждение
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«Центр социальной помощи семье и детям посёлка». Сегодня Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям посёлка Рефтинского», объединяет в
своей структуре несколько отделений: отделение первичного приёма информации, анализа и прогнозирования, отделение
социально-правовой помощи, отделение срочного социального обслуживания, отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних, отделение реабилитации несовершеннолетних, отделение реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными возможностями здоровья, отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
отделение с круглосуточным пребыванием детей, оставшихся без попечения родителей.
Для наиболее качественного создания и развития коммунальной инфраструктуры на территории городского округа
Рефтинский в 1998 году создано Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищно-коммунального
хозяйства» городского округа Рефтинский. А в 2007 году – Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие
«Рефтинское».
1.4 Характеристика градообразующих предприятий
Ведущими звеньями экономики городского округа Рефтинский являются производство и распределение электроэнергии и
сельское хозяйство, а в последние годы интенсивно развивается производство строительных материалов.
Своим рождением посёлок Рефтинский обязан строительству Рефтинской ГРЭС.
Производственный филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» - градообразующее предприятие городского округа
Рефтинский. На электростанции и в подрядных организациях ГРЭС работает значительная часть населения посёлка.
Возведение Рефтинской ГРЭС - один из самых успешных проектов в энергетической отрасли, реализованных на
территории Российской Федерации.
В начале 60-х годов перед энергетиками Урала встала задача обеспечить электроэнергией освоение вновь разведанных
месторождений нефти и газа в Западной Сибири. Однако темпы добычи нефти, её транспортировка, строительные работы
сдерживались отсутствием электроэнергии, которую реально можно было доставлять только с Урала. Именно это
обстоятельство предопределило местоположение Рефтинской ГРЭС, которая должна была частично восполнить дефицит
электроэнергии на Урале и в то же время доставлять её в Тюменскую область.
Место для строительства нашлось неподалёку от крупного промышленного центра – города Асбеста, в месте слияния двух
небольших речек, Большого и Малого Рефта, которые позволили удовлетворить потребность в воде крупной тепловой
электростанции жилого посёлка. Благодаря рельефу выбранной местности было создано достаточно большое водохранилище,
необходимое для охлаждения сбрасываемой с электростанции тёплой воды.
При решении вопроса о выборе топлива для Рефтинской ГРЭС, преимущество было отдано экибастузскому каменному
углю. Решающими оказались два фактора: с одной стороны, относительно низкие затраты на увеличение добычи этого угля и его
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дешевизна, с другой – перегруженность железной дороги в восточном направлении, что требовало больших капитальных
затрат для увеличения количества поставок на Урал топлива из Кузбасса. Затраты на перевозку угля из Казахстана были в
несколько раз меньше.
С 3 по 20 июля 1963 года на опушке леса в районе шахты «Северная» комбината «Урал Асбест» высадился первый десант
строителей новой электрической станции. Главной задачей людей, поселившихся в многовековой тайге, была разрубка трассы
для автодороги, которой нужно было соединить площадку будущего строительства с Асбестом и проложить трассу под линию
электропередач для снабжения стройки электрической энергией с Окунёвской подстанции. Бригады лесорубов и вальщиков
работали в три смены, расчищая лес с места прокладки трассы и устанавливая отметки отсыпки полотна дороги.
Благодаря слаженной и упорной работе первостроителей, в апреле 1964 года одержана первая победа – в зелёном массиве
уральской тайги появилась серая лента бетонной дороги, указывая путь к месту строительства электростанции и будущего
посёлка энергетиков.
Проектированием Рефтинской ГРЭС занимался коллектив Уральского отделения отраслевого института
«Теплоэлектропроект» - Урал ТЭП, который проектировал все электростанции Большого Урала. В проект Рефтинской ГРЭС
были включены все наиболее удачные технологические решения по выработке электроэнергии, накопленные лучшей мировой
практикой. Кроме того, ещё одной отличительной чертой проекта, разработанного Урал ТЭП, являлось большое внимание к
решению социальных и бытовых вопросов, касающихся персонала электрической станции.
Начальником Управления строительства был назначен Илья Владимирович Вольфсон, работавший до этого на
аналогичной должности на Яйвинской ГРЭС с Пермской области. Директором дирекции строящейся Рефтинской ГРЭС был
назначен заместитель директора по капитальному строительству Верхне-Тагильской ГРЭС Алексей Владимирович Александров,
который участвовал в процессе строительства Верхне-Тагильской ГРЭС от её первого колышка, до полного окончания. На
должность главного инженера дирекции был назначен Константин Николаевич Сапельников, опытный специалист-электрик,
который прекрасно показал себя в должности начальника электрического цеха Серовской ГРЭС. В то же время создано
самостоятельное предприятие «Жилстрой», подчинённое «Уралэнергострой», во главе с Иосифом Михайловичем Безотосным,
работавшим ранее на Серовской ГРЭС.
Эти люди, благодаря своему опыту, высокой квалификации, умению организовывать работу и настойчивости в
дальнейшем сыграли ключевую роль в успехах строительства и эксплуатации посёлка и Рефтинской ГРЭС.
В 1965-1966 годах широким фронтом началось сооружение объектов строительной базы, возведение пусковой котельной,
очистных сооружений, линий водопроводов, подводящего и отводящего каналов, глубинного водозабора, блочной
циркуляционной насосной станции, гидроузла, дымовой трубы, открытого распредустройства, пристанционного узла.
Возведение Рефтинской ГРЭС было одним из самых крупных и важных строительств в Свердловской области, поэтому
ход этого процесса непрерывно контролировался Свердловским обкомом партии, его руководители, в частности Борис
Николаевич Ельцин, были здесь постоянными гостями и оказывали необходимую помощь.
В марте 1957 года был уложен первый кубометр бетона в фундамент главного корпуса. Строительство набирало темп.
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Один за другим оживали объекты первого блока мощностью 300 тыс. кВт.
Первый пуск турбогенератора состоялся 7 октября 1970 года. После серии проверок и опробований котла и турбины блок
был включён в сеть 24 декабря 1970 года и сразу начал работать с максимальной нагрузкой. И этого принципа работы –
максимальная нагрузка сразу после монтажа – придерживались на всех девяти последующих энергоблоках.
Блок № 1 был принят в эксплуатацию 28 декабря 1970 года, блоки № 2 и 3 – в 1971 году. В следующем году был введён
блок № 4. В декабре 1974 года пущен блок № 5. В мае 1975 года пущен блок № 6. Мощность электростанции достигла 1,8 млн.
кВт.
К тому времени хорошо себя зарекомендовали энергоблоки по 500 тыс. кВт, эксплуатация показала, что удельный расход
топлива на них неизмеримо ниже, чем на уже существующих блоках. Продолжать строительство блоков по 300 тыс. кВт было
невыгодно, поэтому принято решение расширять Рефтинскую ГРЭС за счёт «пятисоток».
Едва в конце 1979 года был сдан государственной комиссии энергоблок № 7, как у его торца поднялись
металлоконструкции корпуса восьмого энергоблока. Следующие блоки № 8 и № 9 по 500 тыс. кВт, вводились в эксплуатацию в
конце 1978 и 1979 годов соответственно. Последний, десятый, энергоблок введён в строй и получил первую нагрузку 21 декабря
1980 года.
22 декабря 1980 года в честь окончания строительства ГРЭС и выхода на конечную проектную мощность в 3800 тыс. кВт
прошёл массовый митинг, на котором первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Николаевич Ельцин зачитал текст
приветствия Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева.
Более двухсот строителей, монтажников и эксплуатационников были удостоены правительственных наград. Начальнику
Управления строительства Рефтинской ГРЭС Илье Владимировичу Вольфсону и бригадиру слесарей Средне-Уральского участка
треста «Уралэнергомонтаж» Николаю Константиновичу Ивакину было присвоено звание Героя Социалистического Труда,
орденами Ленина награждены начальник треста «Уралэнергомонтаж» Константин Александрович Левинский и бригадир
монтажников рефтинского участка «Уралспецэнергомонтаж» треста «Уралэнергострой» Василий Филиппович Пчелин.
Церемония награждения проходила в Рефтинском Дворце культуры (сегодня – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
культуры и искусства» городского округа Рефтинский) и транслировалась Центральным телевидением на всю страну.
Одним из тех, кто повлиял на развитие и становление Рефтинской ГРЭС, как перспективного промышленного гиганта,
стал Юрий Васильевич Иванов, который 16 лет возглавлял станцию, шесть из десяти энергоблоков гиганта российской
энергетики были пущены под его руководством. 46 лет он посвятил электроэнергетике, проработав все эти годы на
предприятиях Свердловэнерго. При непосредственном участии Ю.В. Иванова строился и хорошел посёлок энергетиков:
возводились детские сады, учреждения культуры и отдыха для жителей посёлка Рефтинский. По его инициативе было начато, а в
1989 году завершено строительство завода газозолобетонных изделий.
Сегодня Рефтинская ГРЭС крупнейшая в России тепловая электростанция, работающая на твёрдом топливе, обеспечивает
электроэнергией промышленные районы Свердловской, Тюменской, Пермской и Челябинской областей.
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В 2006 году Рефтинская ГРЭС вошла в состав ОАО «Энел ОГК-5», первой оптовой генерирующей компании,
созданной в ходе реформы российской энергетики. Основной акционер ОАО «Энел ОГК-5» - международная
электроэнергетическая компания Enel, работающая в России в сфере производства и распределения энергии, а также добычи
газа.
Сегодня на Рефтинской ГРЭС решаются новые производственные задачи: первоначально установленное оборудование
модернизируется, обновляется, заменяется и ремонтируется. Комплексно решаются технические, хозяйственные, бытовые и
многие другие актуальные вопросы.
Среди наиболее значимых проектов, связанных с модернизацией производства, которые рефтинские энергетики воплотили
в жизнь, на первом месте стоят замена поверхностей нагрева котлоагрегатов, электрофильтров и реконструкция турбин.
Большой шаг вперёд сделан в сфере автоматизации производства, на всех энергоблоках 500 МВт внедрены новейшие
программно-технические средства. Успешное завершение этих работ способствует повышению надёжности и экономичности
эксплуатации Рефтинской ГРЭС.
Благодаря слаженной работе коллектива станции в указанных направлениях в 2008 году Рефтинская ГРЭС выработала 700
млрд. кВт/ч электроэнергии с момента пуска первого энергоблока и стала первой угольной электростанцией в России с таким
объёмом выработки.
Помимо поддержания технически надёжного состояния оборудования большое внимание в компании уделяется
улучшению экологической ситуации в районе размещения электростанции. Большим достижением в этой области стал успешно
реализованный экологический проект – рекультивация золоотвала № 1, по своим масштабам не имеющий аналогов в России.
Для обеспечения полноценного функционирования Рефтинской ГРЭС был утверждён и принят к реализации проект новой
системы золошлакоудаления с использованием экологически приемлемых и экономически целесообразных технологий. Данный
метод предусматривает раздельное удаление золы и шлака. Поэтапный переход Рефтинской ГРЭС на систему сухого
золошлакоудаления позволил решить сразу несколько проблем: сокращено использование площадей под строительство нового
золоотвала, ушли от слишком большого водопотребления станции и смогли использовать сухую золу в строительных целях.
Развитие новой технологии и применение её на Рефтинской ГРЭС было принято руководством компании после детального
изучения успешного опыта ведущих мировых энергетических концернов. Результатом этой работы стала награда Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В декабре 2008 года рекультивация золоотвала № 1 Рефтинской ГРЭС
была признана лучшим проектом в номинации «Природоохранные технологии» в рамках премии «Лучший экологический
проект года».
Рефтинская ГРЭС – это гигант мировой энергетики. Гигант с огромным количеством разнообразного оборудования,
которое необходимо грамотно эксплуатировать, ремонтировать, поддерживать в работоспособном состоянии.
На всех этапах становления Рефтинской ГРЭС активную деятельность развивали профсоюзы, представляя и защищая
социально-трудовые права работников. Работа профсоюзного комитета многогранна: заключение коллективного договора в
интересах трудового коллектива, охрана труда, быт и гигиена, условия труда, контроль над соблюдением трудовых прав
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работников на предприятии, организация культурной и спортивной жизни коллектива, организация отдыха детей
сотрудников и многое другое.
Профсоюзная организация проводит множество культурно-массовых и спортивных мероприятий для того, чтобы персонал
расширял свой кругозор, не замыкаясь только на производственных вопросах и проблемах.
Профсоюзный комитет оказывает помощь членам профсоюза в оздоровлении: оплачивает услуги стоматолога,
компенсирует часть стоимости санаторно-курортного лечения, арендует зал в Муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа
Рефтинский для занятий физкультурой и спортом.
Одно из успешных, динамично развивающихся предприятий городского округа Рефтинский - ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская».
По приближении окончания строительства Рефтинской ГРЭС, возникла необходимость строительства в посёлке
дополнительного предприятия, ориентированного на использование свободной рабочей силы, что освобождало руководство
новой организации от больших затрат на решение социально-бытовых задач.
По инициативе Обкома КПСС, в частности секретаря обкома Рябова Якова Петровича, было принято решение о
строительстве птицефабрики. Продукция предприятия наиболее соответствовала интересам посёлка Рефтинский и Свердловской
области в целом. Под руководством первого секретаря Обкома Бориса Николаевича Ельцина, Обком и Облисполком добились
решения Правительства СССР о строительстве в посёлке Рефтинский одной из самых крупных птицефабрик в стране.
Выбор площадки под строительство был сделан - птицефабрика начала свою жизнь в 112 км от областного центра города
Екатеринбурга, в 20 км от города Асбеста. Общая площадь территории фабрики составила 382 гектара. Общая сметная
стоимость строительства, в том числе жилого квартала, составила около 60 миллионов рублей.
Проект ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» разработан и утверждён 16 октября 1975 года в Министерстве сельского
хозяйства СССР Институтом «Уралгипросельхозстрой».
При разработке проекта за основу был принят опыт строительства крупнейших птицефабрик страны и заложены самые
прогрессивные производственные технологии. Благодаря этому в проекте ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» скомбинированы
и использованы удачные технологические и планировочные решения, которые до сегодняшнего дня дают возможность для
нормального роста и развития производства, увеличения мощности предприятия.
Большую помощь в решении всех технических и финансовых вопросов в процессе проектирования и строительства
птицефабрики оказывали руководители области и специалисты Свердловского треста «Птицепром» во главе с руководителем
Матвеем Петровичем Ялухиным. То время (1974-1984 годы), как сейчас говорят, было «крутое». Крупные строящиеся
сельскохозяйственные объекты начинали обживаться задолго до их сдачи в эксплуатацию. Так было и на ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская». Фактическое рождение предприятия произошло с выводом первого цыпленка в мае 1981 года, то есть за шесть
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месяцев до официального подписания акта Госкомиссии о сдаче в эксплуатацию первой очереди строительства
мощностью один миллион бройлеров в год в декабре 1981 года.
Первым директором птицефабрики был назначен Юрий Иванович Кляйнрок. 1 сентября 1980 года он прибыл в посёлок
Рефтинский и приложил максимум усилий для скорейшего строительства и ввода в эксплуатацию производственных и
социальных объектов предприятия. Один за другим поднимались пятиэтажные благоустроенные дома, построены аптека и
просторный детский сад. К 1986 году в посёлке Рефтинский сотрудники фабрики получили квартиры в девяти пятиэтажных
домах с благоустроенными дворами и детскими площадками.
Ещё одним знаменательным событием, весомым вкладом птицефабрики в развитие социальной инфраструктуры посёлка
Рефтинский, стало строительство средней школы № 6 (сегодня - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа Рефтинский), открытие которой состоялось 2 сентября 1986 года.
О таком социальном объекте жители посёлка мечтали многие годы - первоклассные специалисты, просторные классы, новейшее
оборудование, мебель, книги, инвентарь.
Время показало - деятельность первого руководителя, его неутомимая энергия, любовь к профессии и доброе отношение к
людям способствовали созданию крепкого трудового потенциала работников, которые на сегодняшний день сделали ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская» одним из лучших предприятий в Свердловской области.
С 1987 года на место директора назначен Анатолий Макарович Тахтаров. Он подхватил эстафету передовиков
производства и за время его руководства был решен вопрос о строительстве автономного водоснабжения птицефабрики,
установки утилизации помета, интенсивно продолжалось строительство жилых домов.
Петр Григорьевич Зуев, третий директор птицефабрики «Рефтинская», возглавлял предприятие в не самое простое время.
В начале девяностых годов в стране произошла перестройка, в результате на некоторое время введены взаимозачеты вместо
выплаты наличных денег работникам, появилась и стала расти задолженность по заработной плате. Всё это могло негативно
отразиться на стабильной деятельности предприятия и вырасти в социальные проблемы в масштабах целого посёлка
Рефтинский. В связи с этим пришлось решать множество актуальных проблем по сохранению стабильного производства,
квалифицированного персонала и объектов социальной сферы.
Но именно благодаря этому переходному экономическому периоду в нашей стране у руководителей птицефабрики
появлялись новые идеи заработка наличных денег. Следствием этого процесса стало развитие сферы обслуживания предприятия
и увеличение объёма производства. Именно в то время построен колбасный цех, выпускающий 45 видов готовой продукции,
создана фирменная торговая сеть, где реализация продукции ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» стала осуществляться без
посредников, благодаря этому появились деньги для выдачи заработной платы персоналу и на закупку производственных
материалов.
Серьёзным шагом в становлении птицефабрики как крупного производственного предприятия стало развитие собственной
автотранспортной сети. Сегодня транспортный цех играет важную роль в деятельности всей птицефабрики, обеспечивая
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бесперебойную поставку продукции, ценных грузов, оборудования и доставку персонала на рабочие места.
Автопарк ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» насчитывает более 350 единиц техники.
С 1995 года новый руководитель Николай Васильевич Топорков сделал ставку на модернизацию и использование в
процессе производства новейших технологий, благодаря этому решению предприятие за десять лет увеличило проектную
мощность в три раза.
В настоящее время ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» возглавляет Топорков Николай Васильевич.
С 2001 года ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» арендовало сельскохозяйственные земли в Тугулымском и Камышловском
районах для самостоятельного выращивания зерновых культур и дальнейшей переработки их на средства производства.
Появилась возможность увеличить количество объектов социальной сферы – на берегу живописного водохранилища
появились база отдыха «Маяк» и кафе «Маяк». Продолжалось развитие фирменной торговли - строительство и открытие новых
фирменных магазинов ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В 2007 году состоялось открытие магазина в городе Сухой Лог и
Богданович. Сейчас предприятие объединяет под своим началом 14 фирменных магазинов и 6 терминалов мелкооптовой
торговли.
Дополнительное расширение производственных мощностей и введение в действие новых объектов стало возможным после
строительства бетонного завода. В августе 2006 года завод выдал первый бетон. Сегодня его производительность – 30 кубов в
час.
В 2008 году в хозяйственное ведение ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» передан Асбестовский животноводческий
комплекс. Птицеводы в короткие сроки провели реконструкцию и ремонт целого комплекса: проведена замена кровли,
водопровода, освещения, введён в эксплуатацию новый молокопровод. Благодаря этому в ассортименте готовой продукции
птицефабрики появились новые виды продуктов: молоко, тушёнка, колбасы с добавлением мяса говядины.
Ещё одним из градообразующих предприятий городского округа Рефтинский на сегодняшний день является общество с
ограниченной ответственностью «Производственно-Строительное Объединение «Теплит».
Проект будущего ООО «ПСО «Теплит» разработан в ноябре 1984 года, по заказу Рефтинской ГРЭС. Проектирование и
строительство цеха газозолобетонных изделий, для обеспечения промышленных предприятий и индивидуальных застройщиков
стеновыми материалами при строительстве малоэтажных сооружений, было назначено по инициативе Свердловского Обкома
КПСС, постановлением бюро 10 мая 1983 года, приказом Минэнерго СССР 31 августа 1984 года, согласованного с Госпланом
СССР 16 июля 1984 года. Финансирование строительства осуществлялось за счёт остатка сметной стоимости на завершение
строительства объектов производственного назначения Рефтинской ГРЭС. Строительство цеха газозолобетонных изделий
начато в 1984 году, а 01 января 1989 года вышел приказ о присвоении данному производству статуса завода с наименованием
«Завод газозолобетонных изделий». Акт о пуске завода газозолобетонных изделий подписан 26 декабря 1989 года. Первый замес
был использован и залит 02 января 1990 года.
Первым директором завода в 1985 году назначен Новиков Виталий Георгиевич.
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Рефтинский завод газозолобетонных изделий, открытый как непрофильное подразделение Рефтинской ГРЭС с целью
переработки золы, сегодня является самым современным в стране предприятием по выпуску строительных материалов нового
поколения, представляет собой часть общества с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительное
Объединение «Теплит», которое входит в состав некоммерческого партнёрства «Управление Строительства
«Атомстройкомплекс».
Основными компонентами выпускаемой продукции – твинблоков – являются экологически чистые, сертифицированные
материалы – цемент, известь, зола-унос Рефтинской ГРЭС, алюминиевая пудра.
Главная задача, которая стояла перед проектировщиками завода, это создание возможности утилизации отходов сжигания
каменного угля — золы-унос, образующейся в результате деятельности Рефтинской ГРЭС, и получение на её основе
качественного строительного материала.
Проектная мощность завода – 93 тыс.м кубических была достигнута в 2003 году.
Так началось производство мелких стеновых блоков (газоблоков).
Сегодня география потребителей продукции ООО «ПСО «Теплит» очень широка. Большая часть изделий реализуется в
городах Свердловской области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском. Вместе с этим, продукция
поставляется на предприятия Челябинской и Курганской областей, республики Башкортостан, в Пермь и Тюмень, а также
Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Красноярск, Омск, Иркутск и многие другие.
Постоянно модернизируя и развивая производство, активно осваивая новейшие технологии по производству и выпуску
строительных материалов, ООО «ПСО «Теплит» своей активной деятельностью вносит достойный вклад в реализацию
программы Президента Российской Федерации «Доступное жильё — гражданам России». Налажен выпуск твинблоков, которые
позволяют снижать стоимость квадратного метра жилья за счёт отказа от применения сложных слоистых ограждающих
конструкций, дорогой базальтовой теплоизоляции.
Сегодня филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел ОГК-5», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и ООО «ПроизводственноСтроительное Объединение «Теплит» являются крупнейшими, высоко рентабельными предприятиями Свердловской области,
динамичное и прогрессивное развитие которых обеспечивает высокую значимость и известность территории городского округа
Рефтинский в Свердловской области и на мировом экономическом рынке. 1

1
Информация для раздела «I. Историческая справка» подготовлена по материалам, находящимся в распоряжении администрации городского округа Рефтинский, с использованием
издания «Официальные символы Свердловской области и составляющих её муниципальных образований» (Екатеринбург, 2007), официального издания «Рефтинская ГРЭС 19702010» (Екатеринбург, Издательский дом «Автограф», 2010), официального сайта ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (www.reftp.ru).
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II. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Посёлок Рефтинский расположен на восточном склоне Уральских гор в 110 километрах к северо-востоку от города
Екатеринбурга и в 22 километрах к северо-востоку от города Асбеста в месте слияния двух рек – Большой и Малый Рефт и на
берегу одного из самых крупных искусственных водоёмов Свердловской области – Рефтинского водохранилища.
Территория и граница муниципального образования «Посёлок Рефтинский» установлена Законом Свердловской области
«О территории и границах муниципального образования посёлок Рефтинский» от 02 декабря 2002 года № 58-ОЗ.
Городской округ Рефтинский граничит с Асбестовским городским округом и городским округом Сухой Лог. Территорию
городского округа Рефтинский составляют земли населённого пункта рабочий посёлок Рефтинский, а также земли лесного
фонда, промышленности, сельскохозяйственного назначения, запаса и другие земли независимо от форм собственности.
На территории городского округа Рефтинский других населенных пунктов нет.
Общая площадь городского округа Рефтинский 2 479 га.
Леса смешанные (сосна, ель, береза, осина). Реки: Малый Рефт, Большой Рефт, Рефт.
Имеется водохранилище на реке Малый Рефт (создано для питьевых целей), водохранилище на слиянии рек Малый Рефт и
Большой Рефт.
Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ Рефтинский и Асбестовский городской округ имеет
асфальтобетонное покрытие. Автотранспортная магистраль, связывающая городской округ Рефтинский и городской округ Сухой
Лог имеет грунтовое покрытие. С Артёмовским городским округом автомобильных дорог нет.
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3.2. Должностные лица местного самоуправления и органов местного самоуправления
Должность

Фамилия,
имя, отчество

Дата избрания/
Дата
Место предыдущей работы,
назначения (дата очередных
занимаемая должность
рождения)
выборов

Глава
городского
округа
Рефтинский

Пшеницын
Сергей
Григорьевич

Дата назначения
15.03.2012
Дата рождения
10.03.1952

2016

Заместитель
главы по
экономике

Мельчакова
Наталья
Борисовна

Дата назначения
19.11.2008
Дата рождения
22.05.1977

-

Заместитель
главы по
социальной
политике

Анохина
Наталия
Евгеньевна

Дата назначения
06.09.2010
Дата рождения
03.05.1960

-

Заместитель
главы по
строительству и
ЖКХ

Гепалов
Павел
Николаевич

Дата назначения
06.08.2013
Дата рождения
21.05.1961

-

Председатель
Думы
городского
округа

Сухарев
Юрий
Михайлович

Дата избрания
09.04.2012
Дата рождения
12.09.1956

2016

Председатель
контрольного
органа
городского
округа
Рефтинский

Перевозчиков
Леонид
Фёдорович

Дата назначения
26.12.2006
Дата рождения
06.08.1951

-

Председатель Думы
городского округа
Рефтинский

Образование (учебное заведение,
год окончания, специальность)

С какого
года в
должности

На какой основе
исполняет
полномочия
(пост/непост)

Юридический институт имени
Руденко, в 1983 году,
правоведение

2012

непостоянной

2008

постоянной

2010

постоянной

2013

постоянной

2012

постоянной

2006

постоянной

Муниципальное учреждение
Высшее, Академия управления и
«Централизованная
предпринимательства (институт),
бухгалтерия городского
в 2002 году, «Бухгалтерский учёт
округа Рефтинский»,
и аудит»
директор
Высшее,
Бельцкий государственный
Управление образования
педагогический институт имени
городского округа
Руссо, 1982 год, общетехнические
Рефтинский, начальник
дисциплины с дополнительной
специальностью «физика»
Высшее, филиал Красноярского
политехнического института в г.
ООО «Инкотем-Урал»,
Абакане, 1984 год, промышленное
заместитель начальника
и гражданское строительство
«инженер - строитель»
ОАО «Энел ОГК-5» филиал
Высшее,
Рефтинской ГРЭС. Служба
ГОУ ВПО УГТУ УПИ,
ремонта электротехнического
2006 год, квалификация
оборудования. Ведущий
«Менеджер»
инженер по ремонту.
Администрация городского
округа Рефтинский,
начальник отдела по
экономике

Высшее, Московский экономикостатистический институт, 1981,
организация механизированной
обработки экономической
информации
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3.3. Количественная и качественная характеристика муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
№
п/п

1.

2.

3.

Всего
Замещающих
Замещающих
Замещающих
Замещающих
Замещающих
Отдельные показатели по
муниципаль
высшие
главные
ведущие
старшие
младшие
Примечание
квалификационным
должности
должности
должности
должности
должности
ных
требованиям и кадровой работе служащих, муниципальной муниципальной муниципальной муниципальной муниципальной
человек службы, человек службы, человек службы, человек службы, человек службы, человек

По уровню образования:
1) высшее профессиональное
образование
- высшее образование
2) среднее профессиональное
и среднее специальное
образование
3) среднее образование
По стажу муниципальной
(государственной) службы или
стажу работы по
специальности
1) стаж муниципальной
службы (государственной
службы)
- менее 2-х лет
- более 2-х лет
2) стаж работы по
специальности
- менее 2-х лет
- более 2-х лет
- более 3-х лет
- более 4-х лет
- более 5-ти лет
Повышение
профессионального уровня
1) проходят обучение

40

4

4

1

16

15

-

34

4

4

2

16

8

-

34

4

4

2

16

8

-

6

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

33

4

4

2

18

7
7

-

3
4
2
2
37

4

5

2

17

3
4
2
2
9

3

-

-

-

-

1

2

-

4.
5.

- в образовательном
учреждении высшего
профессионального
образования
- в образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования
2) прошли курсы
профессиональной
переподготовки
3) прошли курсы повышения
квалификации
4) прошли стажировку по
специальности
Включены в кадровый резерв
Численность
- мужчин
- женщин

23

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

10

3

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
2
2

4
4

-

14
1
15

13
1
14

-

3
30

-
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3.4. Общая информация о депутатах Думы муниципального образования (на 01.01.2016 года)

Показатели информации

1) по роду деятельности:
- представителей малого и среднего
бизнеса
- руководителей организаций,
- рабочих
- работников бюджетной сферы
- работников инженерно- технического
персонала
2) по образованию:
- высшее
- среднее специальное
(среднее техническое)
- среднее
3) избраны:
- в составе списка кандидатов
- путем самовыдвижения
- путем выдвижения избирательным
объединением (ВПП Единая Россия)
4) Избраны:
- впервые
- на второй и более срок полномочий

Депутаты Думы МО (в том числе
председатель и заместитель
председателя Думы МО)
на
на
всего
постоянной непостоянной
основе
основе
15
1
14

Председатель Думы МО

Заместитель
председателя Думы МО

на
постоянной
основе
1

на
непостоянной
основе
-

на
на
постоянной непостоянной
основе
основе
1

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

-

4
0
8

1

4
0
7

-

-

-

-

2

-

2

1

-

-

-

12

1

11

-

-

-

1

3

-

3

1

-

-

-

-

-

7

1

6

-

-

-

1

8

-

8

1

-

-

1

9
6

1

9
5
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IV. НАСЕЛЕНИЕ
(на 1 января соответствующего года)
Показатели
Численность населения (тыс. человек) в том
числе:
- мужчины
- женщины
Численность городского населения, тыс.
человек
Численность сельского населения, тыс.
человек
Численность родившихся (человек), всего
- на 1000 населения
Численность умерших (человек), всего
- на 1000 населения
Естественный прирост, убыль (человек), всего
- на 1000 населения
Национальный состав:
Русские (тыс. человек), всего
- в % от общей численности
Перечислить другие (основные)
национальности (тыс. человек), всего
- в % от общей численности

2010
16,50
7,69
8,81
16,50
-

2011

2012

2013

2014

2015

7,68
8,79
16,47

7,61
8,72
16,33

7,50
8,62
16,12

7,52
8,63
16,15

7,58
8,63
16,21

-

-

-

-

-

16,47

16,33

16,12

16,15

16,21

205
183
200
203
193
192
12,43
11,11
12,25
12,60
12,00
11,85
212
168
190
182
187
213
12,85
10,20
11,63
11,30
11,60
13,14
-7
+15
+10
+21
+6
-21
-0,43
+0,91
+0,61
+1,3
+0,4
-1,3
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
-

-

-

-

-

-

26

V. ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование показателей
Численность экономически активного населения (тыс.
человек)
- в % к численности постоянного населения
Численность занятых в экономике (тыс. человек)
Уровень регистрируемой безработицы, %
Численность безработных (человек)
Среднедушевые денежные доходы населения (рублей в
месяц)
Среднемесячная заработная плата одного работника в
экономике (рублей)
Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума (человек)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9,60

9,60

9,60

9,40

9,50

9,4

58,20
6,32
0,92
88

58,30
6,38
0,52
50

58,80
6,20
0,68
65

58,30
6,33
0,50
47

58,60
6,5
0,36
34

58,01
6,5
0,74
70

10 557

15 600

21 804

24 681

27 213

24 969

26 920,70

30 151,90

33 662,60

35 147,50

37 915,00

38 490,00

230

255

590

622

650

650

*поменялись данные за 2012 год. Управление социальной защиты населения в Асбесте давало данные по трём территориям в совокупности, и
данные выводились относительно численности населения. С 2014 года данные предоставляются конкретно по городскому округу Рефтинский.
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VI. СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование строки
Общее количество населенных пунктов, входящих в муниципальное
образование, в том числе,
городских населенных пунктов
городов
поселков городского типа (рабочих поселков)
сельских населенных пунктов
поселков
сел
деревень
другие
Количество сельских административно-территориальных единиц

2010
1
1
-

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

1

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-
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VII. СОЦИЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

№
п/п

1.

2.

Соглашения о
социальном
партнерстве,
коллективные
договоры
Подписано
территориальноотраслевых соглашений
Коллективные договоры,
заключенные на
предприятиях, в
учреждениях и иных
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей

от муниципального
образования (сведения о
руководителе, подписавшем
соглашение о социальном
партнерстве – фамилия,
имя, отчество, контактный
телефон, e-mail)

Подписали
от объединения работодателей
(реквизиты органа объединения
работодателей, сведения о
руководителе, подписавшем
соглашение о социальном
партнерстве – фамилия, имя,
отчество, контактный телефон,
e-mail)

от объединения профессиональных
союзов (реквизиты органа объединения
профессионального союза, сведения о
руководителе, подписавшем соглашение
о социальном партнерстве – фамилия,
имя, отчество, контактный телефон, email)

Информации нет
Заключено коллективных
договоров (количество)

Уровень охвата работников
коллективными договорами,
%

Не заключены коллективные договоры
(перечислить наиболее крупные предприятия,
организации)

Информации нет

Информации нет

Информации нет
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VIII. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Отрасль предприятия
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Иные*

Всего
11

Предприятия (количество)
федеральные
областные
муниципальные
частные
предприятия
предприятия
предприятия
предприятия
-

2
37

-

-

-

7

-

-

-

36

-

-

-

144

-

-

-

14
126
5
143

-

-

-

*- Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 64;
- Государственное управление и обеспечение военной безопасности - 6;
- Образование - 16;
- Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 6;
- Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 51.

-

-
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1.

2.

624285, Свердловская
обл., посёлок
филиал «Рефтинская ГРЭС»
Рефтинский, территория
ПАО «Энел Россия»
Рефтинской ГРЭС,
(34365) 3-33-48,
факс: 1-91-63, 3-37-99

ОАО
«Птицефабрика
«Рефтинская»

624285, Свердловская
область, посёлок
Рефтинский,
(34365) 2-99-91

Косменюк
Олег
Николаевич

Социальные программы
(наименование)

Средняя заработная плата
(на 1 декабря 2014 года),
рублей

Численность работающих,
(на 1 декабря 2014 года)
человек

Председатель Совета
директоров (фамилия, имя,
отчество, должность,
телефон)

Руководитель (фамилия, имя,
отчество, стаж в должности)

Юридический адрес, телефон

№
п/п

Предприятие (правовая
форма собственности, полное
наименование)

IX. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ (НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ) ПРЕДПРИЯТИЙ

-

2319

51426,00

Нет данных

-

*

*

Нет данных

(4 года 2 месяца)

Топорков
Николай
Васильевич
(19 лет)

*- Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от
29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9 п.1)

31

X. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, МУНИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Код города: 34365
Перечень учреждений
(официальное полное наименование)

Основные виды
деятельности

Руководитель
(фамилия, имя, отчество,
телефон, e-mail)

Численность
работников,
человек

Муниципальные учреждения городского округа Рефтинский
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа
Рефтинский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа
Рефтинский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 17» городского округа
Рефтинский
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию воспитанников № 15 «Радуга»
городского округа Рефтинский
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому
развитию
воспитанников № 20 «Подснежник» городского округа Рефтинский
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 28 «Малышок» городского
округа Рефтинский
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому
развитию
воспитанников № 50 «Колобок» городского округа Рефтинский
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

образовательная
деятельность

Ершова Наталья Игоревна, 3-42-40,
shcool6@mail.ru

73

образовательная
деятельность

Кривоногова Ольга Федоровна, 3-20-08,
scool152007@rambler.ru

50

образовательная
деятельность

Галкина Олеся Николаевна, 3-14-66,
Sch-reft17@mail.ru

57

образовательная
деятельность

Клешнина Елена Леонидовна, 3-20-16,
reftraduga@mail.ru

51

образовательная
деятельность

Серегина Татьяна Владимировна, 3-20-55,
ve24ga@mail.ru

61

образовательная
деятельность

Давыдкина Маргарита Владиславовна,
3-20-87, reftsadik28@mail.ru

62

образовательная
деятельность

Коковина Надежда Андреевна, 3-20-45,
reftkolobok@rambler.ru

100

образовательная
деятельность

Черепкова Ольга Анатольевна, 3-21-96,
reftrodnichok@mail.ru

57
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деятельности
по
художественно-эстетическому
развитию
воспитанников № 2 «Родничок» городского округа Рефтинский
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
образовательная
Родионов Олег Борисович, 3-25-17,
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
деятельность
dushreft@mail.ru
школа «Олимп» городского округа Рефтинский
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Максимова Ирина Александровна,
образовательная
дополнительного образования детей «Центр детского творчества»
3-16-84,
деятельность
городского округа Рефтинский
CDT63@mail.ru
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение оздоровительный
Стафеева Лилия Витальевна, 9-93-66,
дополнительного образования детей «Детский оздоровительно- образовательный
iskorkamou@mail.ru
образовательный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский
лагерь
Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» культурно-досуговая Залилов Марат Файзрахманович, 3-82-36,
городского округа Рефтинский
деятельность
marat-zalilov@mail.ru
информационноМуниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная
библиотечное
Чеснокова Ирина Ивановна, 3-21-48,
система» городского округа Рефтинский
обслуживание
chesnokova58@mail.ru
населения
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
образовательная
Юркина Ольга Ивановна, 3-06-60,
дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа
деятельность
dsi_reft@mail.ru
искусств» городского округа Рефтинский
деятельность в
Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия
Маркевич Галина Викторовна, 3-44-71,
области
городского округа Рефтинский»
markevich_gv@goreftinsky.ru
бухгалтерского учёта
деятельность
Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа библиотек, архивов, Давыдова Любовь Федоровна, 3-21-12,
Рефтинский»
учреждений
arhiv@goreftinsky.ru
культурного типа
управление в сфере
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центр
жилищноВасильев Дмитрий Павлович, 3-41-43,
эксплуатации жилого
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский
gksu@goreftinsky.ru
(нежилого) фонда
Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская
обслуживание
Соколова Ирина Владимировна, 3-26-61,
служба городского округа Рефтинский»
населения
edds_reft@mail.ru
развитие на
территории
Муниципальное автономное учреждение «РЕФТ-АРЕНА» городского городского округа Пасынков Александр Викторович,
округа Рефтинский
Рефтинский
8 902 264 41 79 (сотовый)
физической культуры
и массового спорта,

39
38
29
45
21

55
42

2

14
6

36
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организация и
проведение
физкультурных,
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий.
Муниципальные унитарные предприятия
Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский

Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие «Рефтинское»
городского округа Рефтинский

управление
эксплуатацией
жилого фонда
передача и доставка
тепловой энергии;
сбор, очистка и
распределение воды;
удаление и обработка
сточных вод.

Калугин Владимир Георгиевич,
3-00-05, gkh-reft@mail.ru

Цыпкин Владимир Николаевич,
3-47-60, 3-37-31, reftp@mail.ru
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XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА

№
п/п

Наименование муниципального
унитарного предприятия

Наименование
процедуры
банкротства

1.

-

-

С какого времени
введена данная
процедура банкротства
-

Фактический срок
действия данной
процедуры
банкротства
-

Примечание
-
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XII. БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ОСНОВНЫЕ)

Областные организации

Федеральные
организации

Наименование и число сотрудников
Образование

Здравоохранение

Социальная защита

Культура

Иные

Федеральное государственное бюджетное специальное
учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с
девиантным
поведением
«Рефтинское
специальное
профессиональное училище закрытого типа № 1» - 219
человека.

-

-

-

-

-

-

-

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Свердловской
области
«Рефтинская
городская
больница» 209 человек.

- Управление социальной
защиты населения посёлка
Рефтинский - 1 человек;
- Государственное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения Свердловской
области «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
«Ветеран» поселка
Рефтинский»
- 130 человек.

Правоохраните
льные органы
Отделение
полиции №5
«дислокация пгт
Рефтинский»
межмуниципаль
ного отдела
МВД РФ
«Асбестовский»
- 17 человек.

-

Муниципальные организации

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»
городского округа Рефтинский - 73 человека;
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»
городского округа Рефтинский – 50 человек;
- Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 17» городского
округа Рефтинский - 57 человек;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
физическому развитию воспитанников № 15 «Радуга»
городского округа Рефтинский - 51 человек;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сада общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому развитию воспитанников №
20 «Подснежник» городского округа Рефтинский - 61
человек;
-Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 28
«Малышок» городского округа Рефтинский - 62 человека;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому развитию детей № 50
«Колобок» городского округа Рефтинский - 100 человек;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому развитию воспитанников № 2
«Родничок» городского округа Рефтинский - 57 человек;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский 39 человек;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского
творчества» городского округа Рефтинский - 38 человек.
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-

-

- Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Рефтинская детская
школа искусств»
городского округа
Рефтинский
- 55 человек;
- Муниципальное
автономное учреждение
«Центр культуры и
искусства» городского
округа Рефтинский 45 человек;
- Муниципальное
бюджетное учреждение
культы «Библиотечная
система» городского
округа Рефтинский
- 21 человек.

- Муниципальное
казённое учреждение
«Централизованная
бухгалтерия
городского округа
Рефтинский»
- 42 человека;
- Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр
жилищнокоммунальных и
социальных услуг»
городского округа
Рефтинский
– 14 человек;
- Муниципальное
казенное учреждение
«Единая дежурнодиспетчерская
служба городского
округа Рефтинский»
- 6 человек;
-Муниципальное
автономное
учреждение «РЕФТАРЕНА» городского
округа Рефтинский
- 36 человек.

-
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

XIII. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Наименование программы

Реквизиты нормативного правового акта Срок действия

Постановление главы городского округа
Стратегия социально-экономического развития территории
Рефтинский от 27.02.2009 года № 79 (в
городского округа Рефтинский на период до 2020 года
редакции от 04.03.2014 года)
Основные
параметры
прогноза
социально-экономического
Постановление главы городского округа
развития городского округа Рефтинский на среднесрочную
Рефтинский от 30.06.2015 года № 453
перспективу
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего Постановление главы городского округа
предпринимательства в городском округе Рефтинский»
Рефтинский от 23.11.2015 года № 855
Муниципальная программа «Развитие жилищного комплекса в Постановление главы городского округа
городском округе Рефтинский»
Рефтинский от 31.12.2015 года № 1008
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по
комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных Постановление главы городского округа
документов, находящихся в государственной и муниципальной Рефтинский от 31.12.2014 года № 1206
собственности городского округа Рефтинский»
Муниципальная
программа
«Улучшение
экологической
Постановление главы городского округа
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и
Рефтинский от 31.12.2015 года № 1007
сохранение природных богатств»
Муниципальная
программа
«Повышение
эффективности
Постановление главы городского округа
управления муниципальной собственностью и земельными
Рефтинский от 31.12.2015 года № 1006
ресурсами городского округа Рефтинский»
Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное Постановление главы городского округа
обслуживание населения городского округа Рефтинский»
Рефтинский от 31.12.2015 года № 1002
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
Постановление главы городского округа
хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Рефтинский от 31.12.2015 года № 997
городском округе Рефтинский»
Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного
Постановление главы городского округа
хозяйства, связи и информационных технологий городского округа
Рефтинский от 30.12.2015 года № 993
Рефтинский»
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Постановление главы городского округа
городском округе Рефтинский»
Рефтинский от 31.12.2015 года № 1009
Муниципальная программа «Обеспечение развития деятельности в
Постановление главы городского округа
сфере физической культуры и спорта, формирования здорового
Рефтинский от 30.12.2015 года № 991
образа жизни в городском округе Рефтинский»

Примечание

до 2020 года

-

2016-2018

-

2016-2018

-

до 2020 года

-

до 2020 года

-

до 2020 года

-

до 2020 года

-

до 2020 года

-

до 2020 года

-

до 2020 года

-

до 2020 года

-

до 2020 года

-
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13.
14.
15.
16.
17
18
19

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском
округе Рефтинский»
Муниципальная
программа
«Обеспечение
общественной
безопасности населения городского округа Рефтинский»
Муниципальная
программа
«Управление
финансами
муниципального образования городской округ Рефтинский»
Муниципальная программа «Повышение качества жизни
населения городского округа Рефтинский на период до 2018 года
(«Новое качество жизни уральцев»)»
Муниципальная программа «Профилактика и ограничение
распространения ВИЧ - инфекции на территории городского округа
Рефтинский»
Муниципальная программа «Профилактика наркомании в
городском округе Рефтинский»
Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных
отношений и укрепление толерантности на территории городского
округа Рефтинский»

Постановление главы городского округа
до 2020 года
Рефтинский от 30.12.2015 года № 994
Постановление главы городского округа
до 2020 года
Рефтинский от 30.12.2015 года № 992
Постановление главы городского округа
2015-2017
Рефтинский от 31.12.2015 № 999

-

Постановление главы городского округа
до 2018 года
Рефтинский от 02.10.2014 № 891

-

Постановление главы городского округа
Рефтинский от 31.12.2015 № 1003

2016-2018

-

Постановление главы городского округа
Рефтинский от 31.12.2015 № 1004

2016-2018

-

Постановление главы городского округа
до 2020 года
Рефтинский от 31.12.2015 № 1005

-

Примечание: заполняется на основании принятых перспективного (стратегического) плана развития муниципального образования,
долгосрочной и среднесрочной программ социально-экономического развития муниципального образования, плана комплексного социальноэкономического развития муниципального развития на текущий год, муниципальных целевых программ.

39

XIY. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
14.1. Добыча полезных ископаемых
Наименование показателей
Основные организации
Стоимость основных фондов (млн. рублей)
Оборот организаций, (млн. рублей), всего
Темпы роста (снижения) оборота (к предыдущему году), %
Основные виды выпускаемой продукции
(в соответствующих единицах измерения)
Среднесписочная численность работников (тыс. чел.)
Среднемесячная заработная плата одного работника
(рублей)

2010
-

2011
-

-

-

-

-

-

-

2012
-

2013
-

2014
-

2015
-

-

-

-

-
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14.2. Обрабатывающие производства
Наименование показателей
Основные организации
Стоимость основных фондов (млн. рублей)
Оборот организаций, (млн. рублей), всего
Темпы роста (снижения) оборота (к
предыдущему году), %
Основные виды выпускаемой продукции (в
соответствующих единицах измерения)
млн.шт.ус.:
- блоки зольные
Среднесписочная численность работников
(тыс. чел.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1-ООО «ПСО
«Теплит»
Нет данных
353,60

1-ООО «ПСО
«Теплит»
Нет данных
313,80

1-ООО «ПСО
«Теплит»
Нет данных
392,16

1-ООО «ПСО
«Теплит»
Нет данных
370

1-ООО «ПСО
«Теплит»
Нет данных
381

1-ООО «ПСО
«Теплит»
Нет данных
284

336,40

88,70

124,96

94,40

103

74,5

77

132

149

76,20

*

103,6

0,274

0,329

0,841

0,856

0,196

0,186

*- Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от
29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9 п.1)
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14.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Наименование показателей

Основные организации
Стоимость основных фондов
(млн. рублей)
Оборот организаций, (млн.
рублей), всего
Темпы роста (снижения) оборота
(к предыдущему году), %
Основные виды выпускаемой
продукции (в соответствующих
единицах измерения) млн. кВт. ч
тыс. Гкал.:
- электроэнергия (млн. кВт/ч);
- теплоэнергия (тыс. Гкал)
Среднесписочная численность
работников (тыс.чел.)

2010

2011

2012

2103

2014

2015

1- филиал
1- филиал
1- филиал
1 – филиал
1 – филиал
1- филиал
«Рефтинская
«Рефтинская ГРЭС» «Рефтинская
«Рефтинская ГРЭС»«Рефтинская ГРЭС»
«Рефтинская ГРЭС»
ГРЭС» ОАО «Энел
ОАО «Энел
ГРЭС» ПАО «Энел
ОАО «Энел ОГК-5» ОАО «Энел ОГК-5»
ОАО «Энел ОГК-5»
ОГК-5»
Россия»
Россия»
Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

15 937,10

21 736

24 634,60

25 759,35

25 167,00

26 204,00

112,30

138

113,34

104,60

97,7

97,2

23 190,40
475,20

21 126,50
475,70

21 875
476

20 826
459

*

*

2,288

2,148

1,92

2,048

2,289

2,319

*- Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от
29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9 п.1).
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XY. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Наименование показателей
Основные организации
Объём отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг в
фактических ценах по кругу крупных и
средних сельхозпредприятий (тыс. рублей)

2010
1

2011

2012

2013

2014

2015

1 – ОАО
1 - ОАО
1 – ОАО
1 – ОАО
1 – ОАО
«Птицефабрика «Птицефабрика «Птицефабрика «Птицефабрика «Птицефабрика
«Рефтинская»
Рефтинская»
Рефтинская»
Рефтинская»
Рефтинская»

3 150

3 334,40

3 821,90

3 836

5 240

*

Нет данных
Нет данных
Нет данных
3 668
41 609
46

Нет данных
Нет данных
Нет данных
3 539
41 556
-

Нет данных
Нет данных
Нет данных
2 739,20
45 171
-

Нет данных
Нет данных
Нет данных
3 662,50
50 611,10
-

Нет данных
Нет данных
Нет данных
*
*
-

Нет данных
Нет данных
Нет данных
*
*

Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных

29 112,30

26 754,20

31 600,10

28 403

30 857

*

Валовое производство основных продуктов,
тонн
- зерно
- картофель
- овощи
- молоко
- мясо
- яйцо (тыс. штук)
Продуктивность скота и птицы:
- удой на одну корову, кг.
- яйценоскость на курицу-несушку, штук
Среднемесячная заработная плата одного
работника (рублей)

*- Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от
29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9 п.1).
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XYI. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Наименование показателей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Общее число
- строительных организаций
- предприятий стройиндустрии
Стоимость подрядных работ, выполненных собственными силами
строительных организаций (всех форм собственности) (млн. рублей)

12
12
-

14
14
-

14
14
-

27
27
-

31
31
-

36
36
-

192,30

67,30

120,20

227,00

240,10

114,29

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

8 407,50 10 019,90

6 560,60

6 370,00

5 619,00

Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных

Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных

Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных

1,187
2,4
-

5,86
-

5,20
180
-

4,62
-

2,058
-

122

340

202

*

*

Объем производства материалов, изделий и конструкций (млн. рублей)

Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм
17 77,70
собственности (млн. рублей)
Ввод в действие основных фондов за счет всех источников финансирования
Нет
(млн. рублей), всего
данных
Нет
в том числе по объектам
данных
Нет
- производственного назначения
данных
Нет
- социальной сферы
данных
Ввод в действие объектов социальной сферы за счет всех источников
финансирования
жилья (тыс. кв. м)
0,954
дошкольных учреждений (мест)
11,25
общеобразовательных школ (мест)
поликлиник (посещений в месяц)
больниц (коек)
3
водопроводных сооружений (тыс. м /сут)
газовых сетей (км)
- автомобильных дорог (км)
Численность работников, занятых в строительстве и на предприятиях
108
стройиндустрии (человек)

Нет данных Нет данных
Нет данных Нет данных
Нет данных Нет данных
Нет данных Нет данных

*- Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным
законом от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5;ст.9 п.1).
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XYII. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Наименование показателей
Оборот розничной торговли (млн. рублей)
Оборот розничной торговли на душу населения
(рублей на человека)
Оборот общественного питания (млн. рублей)
Охват учащихся общеобразовательных
учреждений горячим питанием, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 102

1 212,20

1 299,44

1 495,10

1629,4

1653,0

62 163

73 593,80

79 554,30

92 771,16

100 891,64

102 005,55

95,90

93,80

95,51

100,20

104,96

111,5

94

100

98

97,10

97,6

97,6
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ХYIII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Наименование показателей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

371,60
339,50
8

376,10
340,80
7,3

378,0
342,5
5,8

Объем реализации платных услуг населению на 1 жителя
(рублей на человека)
Жилищный фонд (тыс. кв. м), всего
в том числе: жилищный фонд многоквартирных домов
муниципальный жилищный фонд (тыс. кв. м)

Нет
данных
Нет
данных
368,50
339
33,80

Нет
данных
Нет
данных
369,60
333,90
15,90

Нет
данных
Нет
данных
371
338,90
30,1

частный жилищный фонд (тыс. кв. м)

325,90

318

332,1

363,60

368,20

371,6

-

-

-

-

-

-

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1

20,80

22,40

22,70

23

23,2

22,5

100

133

111

122

123

116

388,42

305,61

317,874

319,065

315,802

281,87

240,44

201,67

221,029

207,77

210,619

208,94

32 303,78

23 061,75

25 532,37

19 573,57

22 743,03

18947,54

в том числе без очистки (тыс. куб. м)

-

-

-

-

-

-

Площади земель, подлежащих рекультивации (тыс. га)

0,0144

0,0144

0,0144

0,0144

0,0144

0,0144

- рекультивировано земель (тыс. га)

-

-

-

-

-

-

Объем реализации платных услуг населению (тыс. рублей)

Общая площадь жилищного фонда с износом свыше 70%
каменных и свыше 65% деревянных строений (тыс. кв. м)
Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м)
Средняя обеспеченность населения жильем на конец года (кв.
м общей площади на одного жителя)
Число семей, стоящих на учете для улучшения жилищных
условий
Общий объем выбросов отходящих газов промышленных
предприятий, поступающих в воздушный бассейн (тыс. тонн),
всего
в том числе без очистки (тыс. тонн)
Общий объем загрязняющих стоков, поступающих в водный
бассейн (тыс. куб. м), всего
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XIX. ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА И СПОРТ
Наименование показателей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число общеобразовательных школ, всего
в том числе школ, степень износа которых составляет 70 % и более
Число мест или “К” сменности
Численность преподавателей
Численность учащихся
Число детей школьного возраста, не посещающих школы
Число колледжей
Численность преподавателей, учащихся
Число средних профессионально-технических учебных заведений
Численность преподавателей
учащихся
Число средних специальных учебных заведений
Численность преподавателей учащихся
Число вузов (филиалов)
Численность преподавателей, учащихся
Число детских дошкольных учреждений
Число мест в детских дошкольных учреждениях
Численность врачей всех специальностей, всего
- на 10000 человек населения
Число общих врачебных практик
Число больничных учреждений
- обеспечение койко-мест на 10 000 человек
Число фельдшерско-акушерских пунктов
Число клубов и домов культуры
Число массовых библиотек
Число спортивно-оздоровительных учреждений

3
2 150
119
1 683
1
1
14
75
5
955
22
12,40
1
42,80
1
1
2

3
2 150
109
1 692
2
1
14
75
5
971
53
30
1
38
1
1
2

3
2 348
104
1 673
2
1
14
75
5
1 220
23
13,5
1
27,98
1
1
2

3
2 500
104
1 688
2
1
14
75
5
1 220
24
13,43
1
22,93
1
1
2

3
2 500
107
1722
2
-

3
2500
125
1763
1
-

-

-

5
1220
24
13,76
1
21,93
1
1
2

5
1220
25
15,15
1
19,3
1
1
2
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ХX. ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ
20.1. Основные показатели исполнения бюджета в сравнении

всего

по текущим расходам

по капитальным расходам

всего

по собственным доходам,
за исключением
субвенций и дотаций

по иным доходам

всего

по текущим расходам

по капитальным расходам

Финансовый год,
1. предшествующий 487748
отчетному периоду
Отчетный
2.
548036
финансовый год
Текущий
3.
523630
финансовый год

по иным доходам

Финансовый год

Исполнен
по доходам, тыс. рублей
по расходам, тыс. рублей

по собственным доходам,
за исключением
субвенций и дотаций

№

всего

Утвержден
по доходам, тыс. рублей
по расходам, тыс. рублей

303818

183930

507512

500720

6792

436443

262194

174249

443159

441280

1879

351297

196739

566504

500680

65824

535220

347125

188095

531310

485593

45717

289640

233990

523630

494560

29070

-

-

-

-

-

-
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20.2. Кредиторская и дебиторская задолженности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений по состоянию на 01.01.2016 года

№
п/п

Муниципальные
унитарные предприятия
и муниципальные
учреждения, имеющие
кредиторскую
задолженность

Муниципальные
организации

1.

№
п/п

1.

Муниципальные
унитарные
предприятия и
муниципальные
учреждения, имеющие
дебиторскую
задолженность

Муниципальные
организации.

Кредиторская задолженность, тыс. рублей
В том числе по видам приобретенных (поставленных) товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
Всего

6940,50

Энергоносители

0,00

Электроэнергия

93,2

Теплоэнергия

43,94

Сроки
задолжен
ности

Основные кредиторы

текущая

Администрация ГО
МУП ПТЖКХ, ЭнергосбыТ,
ОП Рфтинское, Алко Плюс,
Новопышминское, Режхлеб,
Технострой, ИП Шамаева, ИП
Ежов.

Прочие

6803,36

Дебиторская задолженность, тыс. рублей
в том числе по видам приобретенных (поставленных) товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
Всего

2388,63

Энергоносители

0,00

Электроэнергия

6,3

Теплоэнергия

18,00

Другие

2364,33

Сроки
задолжен
ности

Основные дебиторы

текущая

Урал-ПрессГород,
Газпромнефть,
ИП Литвиченко,
Федерация хоккея,
ЭнергосбыТ,
УралРостелеком,
МУППТЖКХ,
ОП Рефтинское, ИП
Ершов, Аюдар Инфо,
Издат. дом Бюджет,
Почтамт.
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XXI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наименование показателей

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число домов-интернатов, в том числе:
- детские дома
- интернаты и дома для престарелых и инвалидов
Нестационарные учреждения социального
обслуживания граждан (отделения социальной
помощи на дому, отделы социально-бытового
обслуживания граждан)
Стационарные
учреждения
социального
обслуживания граждан (социальные приюты для
детей и подростков, центры социальной помощи
семье и детям)

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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XXII. СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Наименование показателей
Зарегистрировано преступлений, всего
из них по линии МОБ (дознания)
Квалификация преступлений:
- экономической направленности
- разбои, грабежи
- кражи
- хулиганство
- преступления совершенные
несовершеннолетними
- в сфере незаконного оборота наркотиков
- в состоянии алкогольного опьянения
- другие
Всего ДТП
Участковых
- норматив
- по штату
- некомплект

2010

2011

2012

2013

2014

2015

460
102

266
138

136
48

130
57

85
36

107
54

11
22
70
1

нет данных
15
75
2
17

35
8
53
-

7
6
64
4
7

3
5
33
8

1
5
34
-

3
24
208
181

11
29
117
189

9
11
-

11
16
106
163

11
19
89
176

нет данных
27
нет данных
139

4
4
-

4
3
-

6
4
-

6
4
-

6
4
-

6
4
-

19

4

10
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XXIII. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Наименование показателей
Количество субъектов малого предпринимательства, единиц
Количество малых предприятий, в т.ч. единиц
по сферам деятельности
- промышленные
- сельскохозяйственные
- торговли
- строительства
- бытовые (услуг)
Головные предприятия (руководство) расположены
- в муниципальном образовании
- за пределами муниципального образования
Среднесписочная численность работников (тыс. чел.)
Объем оборота, млн. рублей
Доля поступления налогов в общем объеме налоговых платежей
муниципального образования
Наличие Фонда поддержки малого предпринимательства
(фамилия, имя, отчество руководителя, адрес Фонда, телефоны)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

557
88

559
93

555
95

523
102

522
110

526
115

18
2
32
11
2

26
2
32
13
2

22
2
36
13
2

15
1
34
18
5

14
1
36
22
4

12
1
35
25
6

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
1,20
1,20
1,30
1,30
1,30
1,30
746,10
845,40
762,40
878,10
778,685
667,992
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Некоммерческая организация «Рефтинский муниципальный фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства» (директор –
Смирнова Светлана Михайловна, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13
а, телефон: (34365) 3-28-69
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ХХIV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
код города: 34365
№
п/п
1

Наименование строки
Общественные объединения
Станичное казачье общество
«Станица Ильинская».

Руководитель (фамилия,
имя, отчество, контактный Состав руководящего Численность,
телефон, занимаемая
органа
человек
должность)
Главный атаман Фомин
Владимир Николаевич.
Тел. 89090000052

-

1.1

Совет общественных организаций
1.1.1 городского округа Рефтинский

Кандрухина З.П., 3-90-29
председатель общественной
организации

Сергеева
Анна
Общественная организация
Михайловна,
1.1.2 «Надежда» вдов участников Великой3-29-50
Отечественной войны
председатель общественной
организации
1.2
1.3

Общественные движения
Общественные фонды

-

Совет общественной
организации:
2. Кандрухина З.П. председатель
3. Голикова Н.Д.

Совет общественной
организации:
1. Сергеева А.М. –
председатель ОО,
2. Власова В.П.
3.Компаньева А.К.
4.Метелкина О.Н.
5.Михеева Е.Т.
6.Соколова Н.П.
-

Примечание

-

Положительное влияние. Казачье
общество принимает участие в
проводимых мероприятиях,
обеспечивая порядок во время их
проведения, проводят свои
мероприятия, демонстрируя
традиции казачества, формируя
гражданскую позицию у членов
общества.
Объединяет: участников ВОВ, ВОЧ,
ВОС, тружеников тыла,
пенсионеров, вдов участников ВОВ.
все пенсионеры,
Направление: защита гражданских,
ветераны и
социально – экономических,
труженики тыла
трудовых и личных прав ветеранов,
городского
пенсионеров войны и труда,
округа
оказание им помощи в улучшении
Рефтинский
бытовом и культурном
обслуживании материального
благосостоянии

28

-

-

1.4
1.5
1.6

1.6.1

Общественные учреждения
Органы общественной
самодеятельности
Политические партии

Рефтинское местное отделение
партии «Единая Россия»

2.
2.1

Религиозные объединения
Религиозные организации
Местная православная религиозная
организация Приход во имя Трёх
Святителей п. Рефтинский
2.1.1
Свердловской области
Екатеринбургской епархии Русской
Православной Церкви
Местная православная религиозная
организация Приход в честь иконы
Божией Матери Державная п.
2.1.2
Рефтинский Свердловской области
Екатеринбургской епархии Русской
Православной Церкви
Церковь христиан веры
2.1.3 Евангельской Пятидесятников
«Скала спасения»
2.2

Религиозные группы

-
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-

-

-

-

-

-

Политический совет:
1. Калугин В.Г. – секретарь
Рефтинского МОП
«Единая Россия»,
2.Пшеницын С.Г.
Калугин
3.Коваленко А.В.
Владимир Георгиевич,
4.Максимова И.А.
3-00-05,
5.Давыдова Л.Ф.
Управляющий МУП ПТ ЖКХ
6.Казанцев И.В.
ГО Рефтинский
7.Дедюхова Г.В.
8.Ширяева Т.И.
9.Усманов И.Р.
10.Бугаенко В.И.
11.Резниченко Т.В.
-

250

-

Падылин
Александр Иванович,
(34365) 3-41-42, настоятель
Прихода во имя Трёх
Святителей

Приходской совет:
1. Падылин А.И. –
председатель.
2. Андреева Л.Г.
3. Рябкова Н.И.

все
православные,
посещающие
Приход

Настоятель храма в честь
иконы Божией Матери
«Державная» Иеромонах
Павел (Пальгунов). Отец
Павел сот.8-909-010-83-39
angelreft@mail.ru
Шабанов
Евгений Вячеславович,
3-13-11, 3-24-45,
старший пастор
-

Приходской совет:
1. Отец Юрий Духанин –
председатель;
2. Погиба Н.И.;
3. Ларина И.;
4. Столярова О.

все
православные,
посещающие
Приход

Лидерский совет в
количестве 12 человек
-

-

85
-

-
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ХХV. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
код города: 34365 Адрес: 624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский

№
п/п

Наименование
СМИ

Зона распространения

1. Печатные:
а) газеты: информационный
вестник администрации
городского округа
Городской округ Рефтинский
Рефтинский «Рефтинский
вестник»
Городской округ Рефтинский,
Асбестовский городской
б) «ТевикомАсбест»
округ, Малышевский
городской округ
Городской округ Рефтинский,
в) «Рефтинский Express»
Асбестовский городской
округ
в) «Рефтинский птицеград» Городской округ Рефтинский

г) «Капуста и Кº»

д) журналы
2. Электронные:
а) телевидение

Образовательные учреждения
городского округа
Рефтинский

-

Учредители

Администрация
городского округа
Рефтинский

ИП Обоскалов А.А.

ИП Большакова А.И.
ОАО
«Птицефабрика
«Рефтинская»

Степень
Тираж,
влияния на
общественнопериодичность
ФИО главного редактора,
политические
контактные телефоны
(наличие
собственного (факс, почтовый, электронный процессы МО
(высокая,
эфирного
адрес)
средняя,
времени)
незначительная)
Мельчакова Наталья Борисовна,
100 экз.,
3-00-06, ф. 3-47-48
периодичность
ул. Гагарина, 13
– 1 раз в неделю
reft@goreftinsky.ru

Обоскалов Андрей Анатольевич,
3 000 экз.,
3-02-52 (т/ф), 3-83-38,
периодичность
Высокая
а/я 226,
– 1 раз в неделю
tevicom@gmail.com
10 000 экз,
Большакова Александра
периодичность Игоревна,8-904-16-44-904
Средняя
– 1 раз в неделю reft-express@yandex.ru
Ефремова Евгения Андреевна,
500 экз.,
3-71-53, ОАО «Птицефабрика
периодичность
Незначительная
«Рефтинская»
– 1 раз в месяц
market6@reftp.ru

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
350 экз.,
дополнительного
периодичность
образования детей
– 1 раз в квартал
«Центр детского
творчества» городского
округа Рефтинский
-

Высокая

-

Базновский Артур
Александрович, 3-16-84,
ул. Юбилейная,3/1,
kapusta68@yandex.ru

Незначительная

-

-

-

-

б) радио
в) сайты

-

http://goreftinsky.ru/

Администрация
городского округа
Рефтинский

Пополняется
постоянно

http://dumareft.ru/

Дума
городского округа
Рефтинский

Пополняется
постоянно

http://refttik.ucoz.ru/

Рефтинская поселковая
территориальная
избирательная комиссия

Пополняется
постоянно

http://tevikom.ru/

ООО «Тевиком»

Пополняется
постоянно

http://reftfond.ru/

http://www.preft.ru/

http://mupgkh-reft.ru/

http://www.reftp.ru/index.php
3.

Информационноаналитические агентства
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-

-

НКО «Рефтинский фонд
поддержки малого и
среднего
предпринимательсьтва»
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Свердловской области
«Рефтинская городская
больница»
Муниципальное
унитарное предприятие
«Производственный
трест жилищнокоммунального
хозяйства» городского
округа Рефтинский
ОАО
«Птицефабрика
«Рефтинская»
-

-

Пшеницын Сергей Григорьевич,
глава городского округа
Рефтинский, 3-05-35,
ул. Гагарина 13,
reft@goreftinsky.ru
Сухарев Юрий Михайлович,
Председатель Думы городского
округа Рефтинский, 3-27-00
ул. Гагарина,13
dumareft@goreftinsky.ru
Зотова Ольга Леонтьевна,
системный администратор,
3-11-11, ул. Гагарина, 12
refttik@yandex.ru
Обоскалов Андрей Анатольевич,
главный редактор, 3-02-52
tevicom@gmail.com

-

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Пополняется
постоянно

Смирнова Светлана
Михайловна, директор, 3-28-69,
reft.fond@gmail.com

Высокая

Пополняется
постоянно

Управленческий аппарат
учреждения, 3-15-95
hospitalreft@mail.ru

Средняя

Пополняется
постоянно

Юридический отдел
предприятия, 3-14-10
gkh-reft@mail.ru

Средняя

Пополняется
постоянно

Пресс-центр предприятия,
2-99-91
market6@reftp.ru

-

-

Незначительная
-
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ХХVI. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование строки
Учреждено территориальных общественных самоуправлений
всего
в том числе осуществляемым по следующим территориям
проживания граждан
- подъезд многоквартирного жилого дома
- многоквартирный жилой дом
- группа жилых домов
- жилой микрорайон
- сельский населенный пункт, не являющий поселением
- иные территории проживания граждан
В течение отчетного года проведено:
- собраний
- конференций
Основные инициативы жителей территорий, на которых
осуществляется территориальное общественное
самоуправление, по вопросам местного значения,
рассмотренные в течение отчетного года на собраниях,
конференциях
Количество территорий, в которых территориальное
общественное самоуправление осуществляется:
- посредством создания органов территориального
общественного самоуправления (советы, комитеты и другие)
- посредством избрания единоличного органа управления
территориально- го общественного самоуправления (староста,
старший по подъезду, подъезду многоквартирного дома и др.)
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления
муниципального образования, принятые в целях реализации
требований федерального закона № 131-ФЗ (указать их
реквизиты):
- О порядке регистрации устава территориального
общественного самоуправления

Общее
количество

Численность жителей, участвующих в
территориальном самоуправлении, человек

Примечание

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перечислить территориальное общественное
самоуправление, в осуществлении которого
участвуют свыше 500 человек:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.
7.

- О порядке организации и осуществления территориального
общественного самоуправления
- Об условиях и порядке выделения необходимых средств из
местного бюджета на развитие и поддержку территориального
общественного самоуправления
Орган местного самоуправления, уполномоченный
осуществлять регистрацию устава территориального
общественного самоуправления
Средства, выделенные из местного бюджета территориальным
общественным самоуправлениям всего, тыс. рублей
в том числе на (указать основные виды деятельности ТОС, на
которые выделены средства из местного бюджета в отчётном
году):

Глава городского
округа Рефтинский

Шелепяткина Ольга Михайловна,
специалист 1 категории отдела по экономике
администрации городского округа Рефтинский
(34365) 3 41 00
shelepyatkina_om@goreftinsky.ru
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

И.А. Максимова

