
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

18.01.2021 № 16 

п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 07.12.2017 года № 823 «О создании комиссии по 

определению технической возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для 
выдачи технических условий на подключение с возможным участием 

заявителя» 
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 34 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский, в связи с изменениями в кадровом 
составе 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 07.12.2017 года № 823 «О создании комиссии по определению 
технической возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения для выдачи технических условий на 
подключение с возможным участием заявителя», изложив пункт 1 в следующей 
редакции: 

«1. Создать комиссию по определению технической возможности подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения 
для выдачи технических условий на подключение с возможным участием заяви-
теля в составе: 

Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации городского округа Рефтинский. 
Члены комиссии: 



2 

директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 

директор Муниципального унитарного объединённого предприятия 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

управляющий Муниципального унитарного предприятия «Производствен-
ный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 

архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 

инженер по энергосбережению Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский;  

главный специалист отела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский; 

ведущий специалист отела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский.». 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 

 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский             Н.Б. 
Мельчакова 
 


