
 
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

25.08.2015 № 615 
п. Рефтинский 
 
 
 

 
 

О внесении изменений в постановление главы  
городского округа Рефтинский от 01.09.2011 года № 646 

 «Об утверждении Состава и Положения об административной 
 комиссии городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 15.05.2014 года) 
  
 
 

В соответствии со статьями 1.3.1, 28.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 1, 3 Областного закона от 
27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Свердловской области», статьей 44 Областного закона от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и 
Положения об административной комиссии городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 15.05.2014  года), изложив приложение № 2 в новой редакции, 
а именно: 
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Пшеницын Сергей Григорьевич – председатель комиссии, глава 
городского округа Рефтинский; 

Гепалов Павел Николаевич – заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ; 

Колотова Екатерина Александровна - секретарь комиссии, специалист 
первой категории юридического отдела администрации городского округа. 

Члены комиссии: 
Анохина Наталья Евгеньевна - заместитель главы администрации по 

социальной политике;  
Мельчакова Наталья Борисовна – заместитель главы администрации по 

экономике; 
Васильев Дмитрий Павлович – директор МКУ "Центр ЖКСУ"; 
Никитинская Ирина Григорьевна – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа; 
Лелеков Владимир Витальевич – ведущий специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации городского округа; 
Флягина Мария Юрьевна – ведущий специалист юридического отдела 

администрации городского округа; 
депутат Думы городского округа Рефтинский (по согласованию); 
сотрудник Отделения полиции № 5 «Дислокация пгт Рефтинский 

межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию). 
2.Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                        С. Г. Пшеницын 
 


