
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

09.06.2018 № 405 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 16.01.2018 года № 17 «О Комиссии по обследованию объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, расположенных на 

территории городского округа Рефтинский» 

 

 

 

В связи с изменениями кадрового состава администрации городского округа 

Рефтинский, Общественной палаты городского округа Рефтинский, на основании 

пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 

от 16.01.2018 года № 17 «О Комиссии по обследованию объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский», изложив приложение № 2 в новой редакции 

(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского 

округа                                                                                                   И.А. Максимова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Рефтинский  

от 09.06.2018 № 405 

«О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 16.01.2018 года 

№ 17 «О Комиссии по обследованию 

объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, 

расположенных на территории 

городского округа Рефтинский» 

 

Состав Комиссии по обследованию объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур, расположенных на территории городского  

округа Рефтинский 

 
Председатель комиссии: 

Ирина Александровна Максимова - глава городского округа Рефтинский. 

Секретарь комиссии: 

Татьяна Сергеевна Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму. 

Члены комиссии: 

Вадим Николаевич Верук – заместитель главы администрации; 

Наталья Борисовна Мельчакова – заместитель главы администрации; 

Владимир Витальевич Лелеков – директор МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 

Рефтинский; 

Олеся Владимировна Кукушкина – начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 

Ирина Григорьевна Никитинская – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом; 

Галина Семёновна Власова – главный специалист отдела по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму; 

Любовь Юрьевна Коновалова – начальник муниципально-правового отдела; 

Олег Александрович Чакин – и.о. главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (по 

согласованию); 

Татьяна Викторовна Свинина – заместитель директора ГАУ «КЦСОН п. 

Рефтинский», депутат Думы 6 созыва городского округа Рефтинский, председатель 

депутатской комиссии по социальной политике; 

Гульнара Нагимовна Махмудова – архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» городского 

округа Рефтинский; 

Инна Николаевна Дубровская – Председатель   Общественной организации 

работающих инвалидов «Медтехсервис» - Рефтинское районное отделение 

общероссийской общественной организации инвалидов «Российское общество 

инвалидов» «Содружество» (по согласованию); 

Ирина Викторовна Соколова – заместитель Председателя Общественной палаты 

городского округа Рефтинский, директор МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский». 


