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                                                   Устав, герб и флаг муниципального образования 
 

 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 за 
регистрационным номером 8-7.   

  
                                                          ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГЕРБА: 
 

В лазоревом поле оконечность черно-золотого беличьего меха, над которым 
помещено золотое кольцо, заполненное зеленью и украшенное расходящимися 
червлеными, окаймленными золотом громовыми стрелами (без наконечников). В центре 
кольца — золотой поющий петух с червлеными гребнем, клювом, бородкой, язы    и 
лапами. 

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 черно-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, несет символику 
активности, боевитости и доброго расположения духа вне зависимости от внешних 
обстоятельств. 

ОПИСАНИЕ ФЛАГА: 
Полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное полосами голубой и черно-

золотого беличьего меха, которые имеют ширину 7/8,1/8 от ширины полотнища 
соответственно.  
         По центру синей полосы помешено изображение гербовых фигур (поющий петух, 
окруженный кольцом и молниями), исполненное желтым, красным и зеленым цветами.  

Оборотная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую. 
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I. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
 

17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и структуры органов местного 
самоуправления муниципального образования “Поселок Рефтинский”. Образовано единое муниципальное образование в 
составе поселка Рефтинский. 
 
             Центр муниципального образования – поселок Рефтинский. Зарегистрирован Управлением юстиции Свердловской 
области от 29 декабря 1995 года № 8. 
 
             Муниципальное образование “Поселок Рефтинский" включено в областной реестр муниципальных образований 10 
ноября 1996 года за № 69. 
 

Дата основания:  1966 год. Коренных  жителей нет.  Своим рождением посёлок обязан строительству Рефтинской 
ГРЭС. Генеральным планом развития посёлка предусматривалось сохранение живой зелени и использование природного 
ландшафта. Многоэтажные дома и улицы выросли среди нетронутой зелени, которая сразу становилась естественным 
декоративным оформлением посёлка. С рождением Рефтинской ГРЭС происходили добрые изменения в самой природе, 
окружающей электростанцию и посёлок. Значительно обогатилась фауна реки Рефт. С 1969 года в Рефтинское “море” 
выпускается до полумиллиона мальков рыбы ценных пород.  В 1981 году в посёлке введена в эксплуатацию  Рефтинская 
бройлерная фабрика. Муниципальное образование “Посёлок Рефтинский” является одной из динамично развивающихся 
территорий Свердловской области, имеющей высокоразвитую сеть предприятий культурно-бытового назначения:  Центр 
культуры и искусства, предприятия торговли и  бытового обслуживания,  детскую школу искусств, детский загородный 
оздоровительно-образовательный центр "Искорка" на 300 мест, расположенный на берегу водохранилища. Имеется 
поликлиника на 600 посещений, больница, филиал  техникума, образовательные учреждения, Центр детского творчества, 
специальное училище. На 6900 квартир в посёлке имеется телефонная станция на 4500 номеров, которая продолжает 
развиваться. Благодаря развитой сети кабельного телевидения,  Рефтинцы имеют возможность смотреть более 20  
телевизионных каналов. Издаются газеты: "Тевиком", "Рефтинская жизнь", "Новый Рефт. Факты", "Рефтинский птицеград". 

Среди объектов социальной сферы имеется отделение медико-социальной реабилитации,  где проходят стационарное 
лечение и оздоровление ветераны посёлка. В конце 2000 года открыты муниципальный Центр “Ветеран” для постоянного 
проживания людей  преклонного возраста не имеющих родственников, Центр реабилитации детей с ограниченными  
возможностями “Парус надежды”, ныне являющийся отделением Центра социальной помощи семье и детям, где проходят 
амбулаторное и стационарное лечение дети с ограниченным развитием, дети инвалиды.    
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Поселок Рефтинский проектировался и строился в качестве естественной составной части будущей Рефтинской 
ГРЭС, необходимость строительства которой была вызвана потребностью покрыть бурно возрастающий дефицит 
электроэнергии на Урале и необходимостью обеспечить электроэнергией освоение только что разведанных в Тюменской 
области громадных месторождений нефти и газа. 

Площадка для строительства была выбрана недалеко от крупного промышленного центра - города Асбеста,  в месте 
слияния двух небольших речек: Большой и Малый Рефт, дебит которых  позволил обеспечить потребность в воде крупной 
электростанции и жилого поселка, а рельеф местности - создать достаточно большое водохранилище, необходимое для 
охлаждения сбрасываемой с электростанции воды. Рефтинская ГРЭС в течение почти 15 лет была одним из основных 
источников энергоснабжения Тюменской области. Сооружение Рефтинской ГРЭС началось в 1963 году со строительства 
автодороги от Асбеста до площадки будущих электростанции и поселка. Первые многоквартирные дома введены в 
эксплуатацию в 1965- 1966 годах.  

30 декабря 1966 г. решением Свердловского облисполкома за № 937  населенному пункту был присвоен статус рабочего 
поселка и дано наименование Рефтинский.  

Рефтинская ГРЭС, посёлок Рефтинский построены под руководством начальника Управления строительства  
Рефтинской ГРЭС, Героя Социалистического Труда Ильи Владимировича Вольфсона. 
Заказчиком строительства посёлка явилась Рефтинская ГРЭС,  и благодаря  первому директору дирекции строящейся 

ГРЭС А.В. Александрову,   директору Рефтинской ГРЭС Ю.В. Иванову, посёлок Рефтинский отличается не просто 
оригинальной планировкой,   масса оставленного на территории застройки естественного соснового леса, большое количество 
искусственных насаждений, чистый воздух, близость к водоему придает поселку вид зеленого курорта. В летнее время в 
поселок из Екатеринбурга и других городов на время отпусков, школьных и студенческих каникул приезжало много 
отдыхающих. Более тысячи любителей рыбалки, съезжались сюда на выходные дни.  

Ввод в эксплуатацию на Рефтинской ГРЭС последнего, 10-го, энергоблока произошёл 21 декабря 1980 года.  
Борис Николаевич Ельцин, как руководитель области и представитель ЦК КПСС, зачитал  приветствие Л.И. Брежнева и 

от себя выступил с короткой речью, в которой отметил успехи строителей и монтажников.  В заключение митинга он вручил 
коллективу станции памятную картину, нарисованную по его заданию свердловским художником и изображающую 
Рефтинскую ГРЭС. 

По приближении окончания строительства, возникла необходимость построить в поселке  дополнительно какое-либо  
другое предприятие, ориентированное в основном на использование свободной рабочей силы, что освобождало новое 
предприятие от больших затрат для решения социально-бытовых задач. По инициативе обкома КПСС, и особенно первого 
секретаря обкома Якова Петровича Рябова было принято решение построить на поселке Рефтинском птицефабрику как 
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предприятие наиболее соответствующее интересам и поселка, и области в целом. Под руководством  первого секретаря 
Обкома КПСС, Б. Н. Ельцина, обком и облисполком добились решения Правительства и Госплана СССР о строительстве в 
поселке одной из самых крупных в стране птицефабрики. Первый директор птицефабрики “Рефтинская” Ю.И. Кляйнрок.  

Сегодня Рефтинская ГРЭС, птицефабрика “Рефтинская” являются одними из крупнейших, высоко рентабельных 
предприятий России, предприятиями, которые динамично развиваются, а значит и у муниципального образования “Посёлок 
Рефтинский” большое будущее. 

Одним из градообразующих предприятий посёлка является общество с ограниченной ответственностью "Рефтинское 
объединение "Теплит". Проектирование и строительство цеха газозолобетонных изделий для обеспечения индивидуальных 
застройщиков и промышленных предприятий стеновыми материалами при строительстве одно- двухэтажных сооружений было 
назначено по инициативе Свердловского обкома КПСС (постановлением бюро от 10.05.1983 № 45) приказом Минэнерго СССР 
от 31.08.1984 № 191-ПС согласованного с Госпланом СССР от 16.07.1984 г. Финансирование строительства осуществлялось за 
счёт остатка сметной стоимости на завершение строительства объектов производственного  назначения Рефтинской ГРЭС. 
Проект разработан в ноябре 1984 года. Заказчиком являлась Рефтинская ГРЭС "Свердловэнерго". Строительство цеха начато в 
1984 году. С 1 января 1989 года вышел приказ о присвоении данному производству статуса завода с названием "Завод 
газозолобетонных изделий". Первый директор - Новиков Виталий Георгиевич (с 1985 года). Акт о пуске завода был подписан 
26 декабря 1989 года. Первый замес был залит 2 января 1990 года. Проектная мощность завода - 93 тыс.м3 была достигнута в 
2003 году. С 10 февраля 2005 года "Завод газозолобетонных изделий" переименован в общество с ограниченной 
ответственностью "Рефтинское объединение "Теплит".  

 
Знаменательные события, связанные с созданным муниципальным образованием и повлиявшие на историю 

территории, города, района. 
- 1963, приезд первых строителей, строительство временного поселка  “Опушка”, расположенного на 

расстоянии 12 км от существующего посёлка Рефтинский. 
- 30 декабря 1966 года Решением Свердловского облисполкома № 937 вновь возникшему населенному 

пункту был присвоен статус рабочего поселка и дано наименование "Рефтинский". 
- 1970 г., декабрь. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Рефтинской ГРЭС, мощностью 300 000 квт час. 
- 1980 г., декабрь. Ввод в эксплуатацию последнего, десятого энергоблока Рефтинской ГРЭС, Мощность 

электростанции достигла 3 800 000 квт. час.  
- 1981 г. ноябрь. Ввод в эксплуатацию птицефабрики “Рефтинская”. 
- 26 декабря 1989 г. пуск завода газозолобетонных изделий.  
- 1995 г., декабрь.  В посёлке проведен референдум, посёлок получил статус самостоятельного 

муниципального образования. 
-           2 декабря 2002 года территория и граница муниципального образования "Посёлок Рефтинский" установлена 
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Законом Свердловской области "О территории 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. 

-           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 23.06.2005 г. № 46 

 
  

II. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
 

           Поселок Рефтинский  расположен на восточном склоне Уральских гор в 103 километрах к северо-востоку от города 
Екатеринбурга и в 22 километрах к северо-востоку от города Асбеста. Территория и граница муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский» установлена Законом Свердловской области «О территории и границах муниципального образования 
посёлок Рефтинский» от 2 декабря 2002 года № 58-ОЗ. 
 Городской округ Рефтинский граничит с Асбестовским городским округом и городским округом Сухой Лог. 
 Территорию городского округа 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 2 444 га,  площадь в черте поселка 948,42 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   
п.  Рефтинский и г. Асбест  имеет асфальтобетонное покрытие. Автотранспортная магистраль, связывающая  п.  Рефтинский  и 
г. Сухой Лог  имеет грунтовое покрытие. С г. Артёмовский автомобильных дорог нет.  
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 

3.1. Структура органов местного самоуправления 
 

№ 
п/п 

Органы местного 
самоуправления 

и их 
подразделения 

Обладает 
правами 

юрид. 
лица/  

не 
обладает 

Численность работников органов местного самоуправления  
(депутатов Думы муниципального образования) 

депутатов Думы 
муниципального 

образования 

муниципальных 
служащих 

работников, 
осуществляющих 

техническое 
обеспечение 

деятельности 
органов местного 
самоуправления 

младшего 
обслуживающего 

персонала 

в соотв.  с 
 Уставом 

МО 

факти- 
чески 

в соотв. со 
штатным 
расписа-

нием 

факти- 
чески 

в соотв. 
со 

штатным 
расписа-

нием 

факти- 
чески 

в соотв. 
со 

штатным 
расписа-

нием 

факти- 
чески 

1. Дума 
муниципального 
образования 

обладает 15 15 2 2 - - - - 

1.1. контрольный 
орган 

- - - - - - - - - 

1.2. другие 
структурные 
подразделения  
(перечислить): 

- - - - - - - - - 

2.  Администрация 
муниципального 
образования 

обладает - - 19 18 9 8 9 9 

2.1. Отраслевые  
органы местной 
администрации 
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(перечислить): 

 - управление 
образования 

обладает - - 3 3 3 3 4,7 4,7 

 - управление 
культуры 

- - - - - - - - - 

 - управление 
здравоохранения 

- - - - - - - - - 

2.2. Функциональные  
органы местной 
 администрации 
(перечислить): 

         

 - комитет по 
управлению 
имуществом 

обладает - - 4 4 3 3 - - 

 - отдел 
архитектуры и 
строительства 

- - - - - - - - - 

 - комитет по 
делам молодёжи, 
спорту и туризму 

обладает - - 1 1 1 1 1 1 

2.3. Территориальные 
органы местной 
администрации 
(перечислить): 

- - - - - - - - - 

2.4. Другие 
структурные 
подразделения 
местной 
администрации 
 (перечислить): 

- - - - - - - - - 

3.  Контрольный 
орган 

обладает - -  2 2 - - - 
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муниципального  
образования 

4.  Иные органы 
местного 
самоуправления 
(перечислить): 

- - - - - - - - - 
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3.2. Должностные лица местного самоуправления и органов местного самоуправления 
 

Наименова-
ние 

должности 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
избрания/ 

назначения 
(дата 

рождения) 

Дата 
очеред-

ных 
выборов 

Место предыдущей 
работы, занимаемая 

должность 

Образование 
(учебное за-
ведение, год 
окончания, 

специальность) 

С  
какого 
года в 
долж-
ности 

На какой 
основе 

исполняет 
полномочия 
(пост/непост) 

Глава 
городского 
округа  

Петров 
Дмитрий 
Александрович 

Дата 
избрания 
04.04.2004 
Дата 
рождения 
16.05.1954  

12.10.2008 
 

ОГУП Птицефабрика 
«Рефтинская», 
ведущий ветврач 

Высшее, 
Свердловский 
сельскохозяйствен
ный институт, 
1982, ветеринария 

2004 
 

постоянной 

Заместитель 
главы по 
экономике 

Махалова 
Лариса 
Владимировна 

Дата 
назначения 
30.07.2004 
Дата 
рождения 
05.05.1950 
 

 МУП «Производствен-
ный трест ЖКХ», 
заместитель 
управляющего МУП 
«ПТ ЖКХ» 

Высшее, 
Куйбышевский 
инженерно-
строительный 
институт им. 
Микояна, 1974, 
гидротехническое 
строительство 
речных 
сооружений и 
гидроэлектростан
ций 

2004 постоянной 

Заместитель  
главы по 
социальной 
политике 

Мельникова 
Вера 
Гавриловна 

Дата 
назначения 
01.08.2000 
Дата 
рождения 
26.03.1953 

 ГОУ «Рефтинское СПУ 
закрытого типа № 1», 
заместитель директора 
учебно-
воспитательного 
комплекса по 
спецшколе 

Высшее, 
Красноярский 
институт цветных 
металлов им.  
М.И. Калинина, 
1975, обработка 
металлов 
давлением 

2000 постоянной 
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Председатель 
Думы 
городского 
округа 

Резниченко 
Татьяна 
Владиславовна 

Дата 
избрания 
23.03.2007 
Дата 
рождения 
03.12.1964 

02.03.2008 ГОУ СО «Центр 
социальной помощи 
семье и детям», 
директор 

Высшее, 
Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 
1998, 
практическая 
психология 

2007 непост. 

Председатель 
контрольного 
органа 
городского 
округа 
Рефтинский 

Перевозчиков 
Леонид 
Фёдорович 

Дата 
назначения 
26.12.2006  
Дата 
рождения 
06.08.1951 

 Администрация 
городского округа, 
начальник отдела по 
экономике 

Высшее, 
Московский 
экономико-
статистический 
институт,  
1981, 
организация 
механизирован-
ной обработки 
экономической 
информации 

2006 постоянной 
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3.3. Количественная и качественная характеристика муниципальных служащих,  
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  

 
№ 
п/п 

Отдельные показатели 
по квалификационным 

требованиям и кадровой 
работе 

Всего 
муници-
пальных 
служа-
щих, 

человек 

Замещаю-
щих 

высшие 
должности 

муници-
пальной 
службы, 
человек 

Замещаю-
щих 

главные 
должности 

муници-
пальной 
службы, 
человек 

Замещаю-
щих 

ведущие 
должности 

муници-
пальной 
службы, 
человек 

Замещаю-
щих 

старшие 
должности 

муници-
пальной 
службы, 
человек 

Замещаю-
щих 

младшие 
должности 

муници-
пальной 
службы, 
человек 

Приме
-чание 

1. По уровню образования: 21       
 1) высшее профессио-

нальное образование 
14 - 5 - 3 6  

 - высшее образование 4 2 - - 1 1  
 2) среднее профессио-

нальное  и средне-
специальное образование 

3 - - - - 3  

 3) среднее образование - - - - - -  
2. По стажу муниципальной 

(государственной) 
службы  или стажу 
работы по специальности 

       

 1) стаж муниципальной 
службы (государственной 
службы) 

       

 -  менее 2-х лет 5 - 2 - - 3  
 - более 2-х лет 16 2 3 - 4 7  
 2) стаж работы по 

специальности 
       

 - менее 2-х лет 2 - - - - 2  
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 - более  2-х лет 2 - - - 1 1  
 - более 3-х лет - - - - - -  
 - более 4-х лет - - - - - -  
 - более 5-ти лет 17 2 5 - 3 7  

3. Повышение профессио-
нального уровня 

       

 1) проходят обучение         
 - в образовательном 

учреждении высшего 
профессионального 
образования 

1 - - - - 1  

 - в образовательном 
учреждении среднего 
профессионального 
образования 

- - - - - -  

 2) прошли курсы 
профессиональной 
переподготовки 

1 - 1 - - -  

 3) прошли курсы 
повышения квалификации 

3 1 1 - 1 -  

 4) прошли стажировку по 
специальности 

- - - - - -  

4. Включены в кадровый 
резерв 

- - - - - -  

5.  Численность        
 - мужчин 1 - 1 - - -  
 - женщин 20 2 4 - 4 10  
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3.4. Общая информация о депутатах Думы муниципального образования  (на 01.01.2007 г.) 
 

Показатели 
информации 

Председатель 
Думы МО 

Заместитель 
председателя Думы МО 

Депутаты Думы МО 
(в том числе председатель и 

заместитель председателя Думы МО) 
на 

постоянной 
основе 

на 
непостоян- 
ной основе 

на 
постоянной 

основе 

на 
непостоян- 
ной основе 

всего на 
постоянной 

основе 

на непостоян- 
ной основе 

1) по роду деятельности:     15 - 15 
- представителей малого   
  и среднего бизнеса 

- - - - - - - 

- руководителей организаций,  - - - - 3 - 3 
- рабочих - - - - - - - 
- работников  
  бюджетной сферы 

- - - - 4 - 4 

- работников инженерно- 
  технического персонала 

- 1 - - 8 - 8 

2) по образованию:        
- высшее - 1 -  14 - 14 
- средне-специальное 
  (средне-техническое) 

- - - - - - - 

- среднее - - - - 1 - 1 
3) избраны:     15 - 15 
- в составе списка кандидатов - - - - - - - 
- путем самовыдвижения - 1 - - 15 - 15 
- путем выдвижения  
  избирательным   объединением 

- - - - - - - 

4) Избраны:     15 - 15 
- впервые - 1 - - 11 - 11 
- на второй и более срок полномочий - - - - 4 - 4 
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IV. НАСЕЛЕНИЕ  (на 1 января соответствующего года) 
 

Показатели 2005 2006 2007   
Численность  населения (тыс. человек) 18,0 18,0                   
в том числе:      
- мужчины 8,4 8,4                   
- женщины 9,6 9,6                   
Численность городского населения,  
тыс. человек 

18,0 18,0  
      

 
      

 
      

Численность сельского населения,  
тыс. человек 

- -  
      

 
      

 
      

Численность родившихся (человек), всего 200 162                   
- на 1000  населения  11,1 9,0                   
Численность умерших (человек), всего 219 198                   
- на 1000 населения  12,1 11,0                   
Естественный прирост, убыль (человек), 
всего 

-19 -36                   

- на 1000 населения -1,1 -1,9                   
Национальный состав:      
Русские (тыс. человек), всего 16,8 17,0                   
- в % от общей численности 93 94,4                   
Перечислить другие (основные) 
национальности  (тыс. человек), всего 

1,3 1,3                   

- в % от общей численности 7,2 7,2                   
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V. ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Наименование показателей 2005 2006 2007   

Численность экономически активного 
населения (тыс. человек) 

9,5 9,7  
      

 
      

 
      

- в % к численности постоянного населения  
 

53 54                   

Численность занятых в экономике (тыс. 
человек) 
 

8,8 8,8  
      

 
      

 
      

Уровень регистрируемой безработицы, %: 
 

0,85 1,35                   

Численность безработных (человек) 
 

81 131                   

Среднедушевые денежные доходы населения 
(рублей в месяц) 
 

5 990,83 7 493,07  
      

 
      

 
      

Среднемесячная заработная плата одного 
работника в экономике (рублей) 
 

9 300 10 400  
      

 
      

 
      

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума (человек) 
 

1 494,7 1 479,7  
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VI.  СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Наименование строки 2005 2006 2007   
Общее количество населенных пунктов, 
входящих в муниципальное образование, 
в том числе,  

 

 
1 
 
 

 
1 

  
      

 
      

    городских населенных пунктов      
 -    городов 

 
- -              

- поселков городского типа  
    (рабочих поселков) 
 

1 1              

     сельских населенных пунктов      
- поселков 
 

- -              

- сел  
 

- -              

 -    деревень 
 

- -              

 -    другие 
 

- -              

Количество сельских административно-
территориальных единиц  
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 
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VII.  СОЦИЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

№ 
п/п 

Соглашения о  
социальном партнерстве, 
коллективные договоры 

Подписали 
от муниципального 

образования  (сведения о 
руководителе, 

подписавшем согла-
шение о социальном 

партнерстве – фамилия, 
имя, отчество, 

контактный телефон, 
 e-mail) 

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, e-mail)  
1. Соглашение о развитии 

социального партнерства 
на территории городского 
округа Рефтинский на 
2006-2008 годы  
от 15.05.2006 года. 
 

Глава городского округа 
Рефтинский – Петров 
Дмитрий Александрович, 
телефон: (34365) 3-50-22, 
reftgo@rftv.ru 

Председатель Союза 
предпринимателей малого и 
среднего бизнеса – Коваленко 
Александр Васильевич, 
телефон: (34365) 3-51-91 

Председатель 
Координационного Совета 
профсоюзных организаций – 
Сенных Сергей Львович, 
телефон: (34365) 3-33-79 

2. Подписано 
территориально-
отраслевых  
соглашений 
 

Перечислить соглашения: 
1. Положение «О трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений муниципального образования «Посёлок Рефтинский» (решение Думы от 
18.11.2005 № 63) 
2. «Об основных направлениях преодоления бедности и повышения уровня жизни населения 
посёлка Рефтинский на 2005-2007 годы» (постановление главы от 05.07.2005 № 218) 
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3.  Коллективные договоры, 

заключенные на 
предприятиях, в 
учреждениях и иных 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей 
 

Заключено коллективных 
договоров (количество) 

Уровень охвата 
работников 

коллективными 
договорами, % 

Не заключены коллективные 
договора (перечислить наиболее 

крупные предприятия, организации) 

40 95 15 
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VIII.  ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ  СУБЪЕКТЫ 
 

№ 
п/п 

 
Отрасль предприятия 

  Предприятия (количество) 
федеральные 
предприятия 

областные 
предприятия 

муниципальные 
предприятия 

частные 
предприятия 

1. Промышленность, 
 

- - - 21 

 в т.ч. энергетика     

2. Строительство 
 

- - - 3 

3. Сельское хозяйство 
 

- 2 - 16 

4. Транспорт, связь 
 

- - - 1 

5. ЖКХ 
 

- - 1 - 

6. Торговля, питание, услуги 
 

- 4 18 97 

7 
 

Прочие  - - - - 
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IX. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ (НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ) ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

№
 п

/п
 

 П
ре

дп
ри

ят
ие

 (п
ра

во
ва

я 
ф

ор
м

а 
со

бс
тв

ен
но

ст
и,

 
по

лн
ое

 н
аи

м
ен

ов
ан

ие
) 

Ю
ри

ди
че

ск
ий

 а
др

ес
, 

те
ле

ф
он

 

Ру
ко

во
ди

те
ль

 (ф
ам

ил
ия

, 
им

я,
 о

тч
ес

тв
о,

 с
та

ж
 в

 
до

лж
но

ст
и)

 

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
С

ов
ет

а 
ди

ре
кт

ор
ов

 (ф
ам

ил
ия

, 
им

я,
 о

тч
ес

тв
о,

 
до

лж
но

ст
ь,

 т
ел

еф
он

) 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
ра

бо
та

ю
щ

их
, ч

ел
ов

ек
 

С
ре

дн
яя

 за
ра

бо
тн

ая
 

пл
ат

а 
(н

а 
1 

ян
ва

ря
  

20
07

   
го

да
), 

 р
уб

ле
й 

С
оц

иа
ль

ны
е 

   
 

пр
ог

ра
м

м
ы

 
(н

аи
м

ен
ов

ан
ие

) 

1 ОАО «Пятая 
генерирующая 
компания оптового 
рынка 
электроэнергии» 
(ОАО «ОГК-5» 
Филиал 
Рефтинская ГРЭС) 
 

624285, 
Свердловская 
обл., пос. 
Рефтинский, 
Рефтинская 
ГРЭС, (34365) 
3-33-59 

Деркач 
Николай 
Николаевич, 
стаж работы в 
должности  
2 года 

Хуторной 
Владимир 
Николаевич, 
директор ГОУ 
«Рефтинское 
СПУ 
закрытого 
типа № 1», 
(34365)  
3-40-87 

1 558 18 377 нет 

2 Государственное 
унитарное 
предприятие 
Свердловской 
области 
«Птицефабрика 
«Рефтинская» 
 

624285, 
Свердловская 
обл., пос. 
Рефтинский, 
(34365)  
2-99-91 

Топорков 
Николай 
Васильевич, 
стаж работы в 
должности  
12 лет 

 1 986 19 742 нет 
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X. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, МУНИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Муниципальные учреждения 
Перечень учреждений 
(полное наименование) 

Основные виды 
деятельности 

Руководитель 
(фамилия, имя, отчество, телефон,  

e-mail) 

Числен-
ность 

работни-
ков, 

человек 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Общее 
образование 

Ершова Наталья Игоревна, 
телефон: (34365) 3-42-40 

70 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Общее 
образование 

Романенкова Ольга Сергеевна, 
телефон: (34365) 3-20-08 

76 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Общее 
образование 

Рыжков Валерий Иванович, 
телефон: (34365) 3-14-66 

76 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 
1» 

Прочие виды 
образования 

Сайфутдинова Фирая Адгамовна, 
телефон: (34365) 3-18-96 

14 

Рефтинское муниципальное образовательное 
учреждение «Межшкольный учебный комбинат» 

Общее 
образование 

Зотова Валентина Петровна, 
телефон: (34365) 3-20-31 

20 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества» 

Дополнительное 
образование 

Максимова Ирина Александровна, 
телефон: (34365) 3-16-84 

26 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеобразовательного вида 
№ 15 «Радуга» 

Дошкольное 
образование 

Хомутова Галина Александровна, 
телефон: (34365) 3-20-16 

45 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеобразовательного вида 
№ 20 «Подснежник» 

Дошкольное 
образование 

Дедюхова Галина Владимировна, 
телефон: (34365) 3-20-55 

47 

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида  
№ 28 «Малышок» 

Дошкольное 
образование 

Давыдкина Маргарита 
Владиславовна, 
телефон: (34365) 3-20-87 

51 
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Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеобразовательного вида 
№ 50 «Колобок» 

Дошкольное 
образование 

Коковина Надежда Андреевна, 
телефон: (34365) 3-20-45 

54 

Рефтинское муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 

Дополнительное 
образование 

Журавлёв Евгений Александрович, 
телефон: (34365) 3-57-01 

30 

Муниципальное учреждение «Детский загородный 
оздоровительно-образовательный центр «Искорка» 

Оздоровительный 
образовательный 
центр 

Стафеева Лилия Витальевна, 
телефон: (34365) 3-51-88 

15 

Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская больница» городского округа 
Рефтинский 

здравоохранение Чадов Андрей Александрович, 
телефон: (34365) 3-50-58 

256 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Рефтинская 
детская школа искусств» 

Дополнительное 
образование 

Жугрина Людмила Григорьевна, 
телефон: (34365) 3-06-60 

73 

Муниципальное учреждение «Центр культуры и 
искусства городского округа Рефтинский» 

культура Залилов Марат Файзрахманович, 
телефон: (34365) 3-52-36 

50 

Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система 
городского округа Рефтинский» 

Обслуживание 
библиотечного 
фонда 

Чеснокова Ирина Ивановна, 
телефон: (34365) 3-21-94 

14 

Контрольный орган городского округа Рефтинский Выполнение 
контрольных 

Перевозчиков Леонид Фёдорович, 
телефон: (34365) 3-52-33 

2 

Комитет по управлению имуществом городского 
округа Рефтинский 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг 

Конышева Мария Евгеньевна, 
телефон: (34365) 3-54-95, 3-18-81 

6 

Муниципальное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

Деятельность в 
области 
бухгалтерского 
учёта 

Мельчакова Наталья Борисовна, 
телефон: (34365) 3-44-17 

28 



 26 
Муниципальное учреждение «Архив городского 
округа Рефтинский» 

Деятельность 
библиотек, 
архивов, 
учреждений 
культурного типа 

Романова Наталья Станиславовна, 
телефон: (34365) 3-21-12 

2 

Управление образования городского округа 
Рефтинский 

Деятельность 
органов местного 
самоуправления 

Анохина Наталья Евгеньевна, 
телефон: (34365) 3-07-98 

6 

Комитет по делам молодёжи, спорту и туризму 
городского округа Рефтинский 

Вопросы 
молодёжной 
политики, 
физической 
культуры, спорта 
и туризма 

Широких Вадим Николаевич, 
телефон: (34365) 3-51-27 

3 

Муниципальные унитарные предприятия 
МУП «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» 

Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда 

Калугин Владимир Георгиевич, 
телефон: (34365) 3-00-05 

350 
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XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВЕДЕНА  
ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципального 
унитарного предприятия 

Наименование 
процедуры 

банкротства 

С какого времени 
введена данная 

процедура банкротства 

Фактический срок 
действия данной 

процедуры 
банкротства 

Примечание 

1. 
 
 

- - - -  

2. 
 
 

- - - -  

3. 
 
 

- - - -  

4. 
 
 

- - - -  

5. 
 
 

- - - -  
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XII.  БЮДЖЕТНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ (ОСНОВНЫЕ) 
 

№ 
п/п 

Уровень 
бюджетной  
организации 

Наименование и число работающих 
образование здравоохранение социальная 

защита 
культура правоохранитель- 

ные органы 
1. Федеральные 

организации 
 
 
 
 

ГОУ «Рефтинское 
СПУ закрытого типа 
№ 1», 211 чел. 

- - - Рефтинское 
поселковое 

отделение милиции, 
3 должности 

(федерального 
уровня) 

2. Областные 
организации 
 
 
 
 

- - - ТОИОГВСО 
Управление 
социальной 
защиты населения 
п. Рефтинский,  
19 чел. 
- ГОУСО «Центр 
социальной 
помощи семье и 
детям посёлка 
Рефтинского»,  
59 чел. 
- ГОУСОН 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
«Ветеран»,  
64 чел. 

- 39 должностей 
(областного уровня) 
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3. Муници- 
пальные 
организации 
 
 
 
 

- МОУ «СОШ № 6», 
70 чел. 
- МОУ «СОШ № 15», 
76 чел. 
- МОУ «СОШ № 17», 
76 чел. 
- Вечерняя школа  
№ 1, 14 чел. 
- МОУДОД «ЦДТ», 
26 чел. 
- ДЮСШ «Олимп», 
30 чел. 
- МДОУ детский сад 
№ 20, 47 чел. 
- МДОУ детский сад 
№ 28, 51 чел. 
- МДОУ детский сад 
№ 50, 54 чел. 
- МДОУ детский сад 
№ 15, 45 чел. 
- МОУ МУК, 20 чел. 
- МУ ДЗООЦ 
«Искорка», 15 чел. 

МУЗ «Больница 
Рефтинская», 
256 чел. 

- - МУ «Центр 
культуры и 
искусства», 50 чел. 
- МУК ЦБС 
городского округа 
Рефтинский,  
14 чел. 
- Рефтинская 
детская школа 
искусств, 73 чел. 

 

 
*Примечание: для муниципального образования «город Екатеринбург», города Нижний Тагил, города Каменск-Уральский 
                         указывается численность организаций (вместо наименований)
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XIII. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

№ 
п/п 

Наименование программы 
 

Реквизиты 
нормативного 

правового акта 

Сроки  
действия 

Примечание 

1 «Программа социально-экономического развития 
муниципального образования «Посёлок Рефтинский» на 
средне-срочный период 2005-2008 годы» 

Решение Думы  
от 16.12.2004 № 31 

2005-2008  

2 Программа «Развитие детской школы искусств» Постановление главы  
от 17.06.2002 № 338-рг 

2002-2015  

3 Программа энергосбережения муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский» на 2005-2006 г. 

Постановление главы  
от 24.02.2005 № 62 

2005-2006  

4 Муниципальная программа по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков «Лето 2006» 

Постановление главы  
от 25.05.2006 № 211 

2006  

5 Программа оздоровления местных финансов 
муниципального образования «Посёлок Рефтинский» на 
2005-2010 годы 

Постановление главы  
от 16.06.2005 № 199 

2005-2010  

 
Примечание:  заполняется на основании принятых перспективного (стратегического) плана развития муниципального 

образования, долгосрочной и среднесрочной  программ социально-экономического развития муниципального 
образования, плана комплексного социально-экономического развития муниципального развития  на текущий 
год, муниципальных целевых программ.  
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XIY. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
 

14.1. Добыча полезных ископаемых 
 

Наименование показателей 2005 2006 2007   
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)  
 

- -                   
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14.2. Обрабатывающие производства 
 

Наименование показателей 2005 2006 2007   
Основные организации  
 

1 1                   

Стоимость основных фондов (млн. рублей) 
 

- -                   

Оборот организаций, (млн. рублей), всего 
 

353,7 576,5                   

Темпы роста (снижения) оборота  
(к предыдущему году), % 

 

- -                   

Основные виды выпускаемой продукции (в 
соответствующих единицах измерения) 
млн.шт.ус. 
 

301 360                   

Среднесписочная численность работников 
(тыс. чел.)  
 

0,336 0,373                   
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14.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
 

Наименование показателей 2005 2006 2007   
Основные организации  
 

1 1                   

Стоимость основных фондов (млн. рублей) 
 

Нет данных Нет данных                   

Оборот организаций, (млн. рублей), всего 
 

- 10 328,4                   

Темпы роста (снижения) оборота  
(к предыдущему году), % 

 

- -                   

Основные виды выпускаемой продукции 
(в соответствующих единицах измерения) 
млн. кВт. ч  
тыс. Гкал  
 

 
 

17 425,9 
448,6 

 
 

18 617,9 
463,5 

                  

Среднесписочная численность работников 
(тыс. чел.)  
 

1,682 1,558                   
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XY. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Наименование показателей 2005 2006 2007   

Число сельскохозяйственных предприятий, 
всего 

3 3  
      

 
      

 
      

в т.ч. крестьянских и фермерских хозяйств - -                   
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в 
фактических ценах по кругу крупных и 
средних сельхозпредприятий (тыс. рублей) 

1 568 344 1 774 181  
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      
Валовое производство основных продуктов, 
тонн 

     

- зерно - -                   
- картофель 400 405                   
- овощи 1 000 1 005                   
- молоко 26,4 26,6                   
- мясо 27 322 27 505                   
- яйцо (тыс. штук) 40 300 40 800                   
Продуктивность скота и птицы:      
- удой на одну корову, кг - -                   
- яйценоскость на курицу-несушку, штук - -                   
Среднемесячная заработная плата одного 
работника (рублей) 

15 577,1 19 741,6                   
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XYI.  КАПИТАЛЬНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Наименование показателей 2005 2006 2007   

Общее число      
- строительных организаций 
 

2 2                   

- предприятий стройиндустрии 
 

- -                   

Стоимость подрядных работ, выполненных 
собственными силами строительных 
организаций (всех форм собственности) 
(млн. рублей) 
 

17,3 18,0  
 

      

 
 

      

 
 

      

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

- -  
      

 
      

 
      

Объем инвестиций в основной капитал 
организаций всех форм собственности (млн. 
рублей) 
 

556,4 1 225,0  
      

 
      

 
      

Ввод в действие основных фондов за счет 
всех источников финансирования (млн. 
рублей), всего       
 

- -  
 

      

 
 

      

 
 

      

в том числе по объектам      
- производственного назначения 
 

-                    

- социальной сферы 
 

- -                   



 36 
Ввод в действие объектов социальной сферы 
за счет всех источников финансирования 

     

- жилья (тыс. кв. м) 
 

2,2 1,2                   

- дошкольных учреждений (мест) 
 

- -                   

- общеобразовательных школ (мест) 
 

- -                   

- поликлиник (посещений в месяц) 
 

- -                   

- больниц (коек) 
 

- -                   

- водопроводных сооружений  
    (тыс. м3/сут) 
 

- -  
      

 
      

 
      

- газовых сетей (км) 
 

- -                   

-   автомобильных дорог (км) 
 

- -                   

Численность работников, занятых в 
строительстве  и на предприятиях 
стройиндустрии (человек) 
 

0,057 0,069  
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XYII. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Наименование показателей 2005 2006 2007   

Оборот розничной торговли (млн. рублей) 
 

805,1 728,4                   

Оборот розничной торговли  на душу 
населения (рублей на человека) 
 

44,7 40,5  
      

 
      

 
      

Оборот общественного питания (млн. рублей) 
 

31,6 36,6                   

Охват учащихся общеобразовательных 
учреждений горячим питанием, % 

83 96  
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ХYIII.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Наименование показателей 2005 2006 2007   
Объем реализации платных услуг населению 
(тыс. рублей) 

 

8 242 7 374  
      

 
      

 
      

Объем реализации платных услуг населению 
на 1 жителя (рублей на человека) 

 

457 409  
      

 
      

 
      

Жилищный фонд (тыс. кв. м), всего 
в том числе: жилищный фонд 
многоквартирных домов 

345,6 

323,6 

351,1 

327,7 

                  

муниципальный жилищный фонд 
 (тыс. кв. м) 
 

55,0 49,5  
      

 
      

 
      

частный жилищный фонд (тыс. кв. м) 
 

22,0 23,4                   

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) 
 

19,15 19,46  
 

      

 
 

      

 
 

      

Число семей, стоящих на учете для 
улучшения жилищных условий 

119 111  
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Общий объем выбросов отходящих газов 
промышленных предприятий, поступающих в 
воздушный бассейн (тыс. тонн), всего 
 

296 304  
 

      

 
 

      

 
 

      

в том числе без очистки (тыс. тонн) 
 

169 172                   

Общий объем загрязняющих стоков, 
поступающих в водный бассейн  
(тыс. куб. м),  всего 
 

4 399 4 400  
 

      

 
 

      

 
 

      

в том числе без очистки (тыс. куб. м) 
 

- -                   

Площади земель, подлежащих рекультивации  
(тыс. га) 
 

0,0192 0,0192  
      

 
      

 
      

- рекультивировано земель (тыс. га) 
 

0,0192 0,0192                   
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XIX.  ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 
 

Наименование показателей 2005 2006 2007   

Число общеобразовательных школ, всего  
 

4 4              

в том числе школ, степень износа которых 
составляет 70 % и более 

 
- 

 
- 

  
      

 
      

Число мест или “К” сменности 2 530 2 530              
Численность преподавателей 177 179              
Численность учащихся 

 
1 920 1 908              

Число детей школьного возраста, не 
посещающих школы 
 

 
1 

 
- 

  
      

 
      

Число колледжей - -              
Численность преподавателей - -              
Численность учащихся 

 
- -              

Число средних профессионально-технических 
учебных заведений  

- -   
      

 
      

Численность преподавателей - -              
Численность учащихся 

 
- -              

Число средних специальных учебных 
заведений 

 
- 

 
- 

  
      

 
      

Численность преподавателей - -              
Численность учащихся 
 

- -              
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Число вузов (филиалов)  - -              
Численность преподавателей - -              
Численность учащихся 

 
- -              

Число детских дошкольных учреждений 4 4              
Число мест в детских дошкольных 
учреждениях 
 

587 587              

Численность врачей всех специальностей, 
всего  

 
31 

 
29 

  
      

 
      

- на 10000 человек населения 
 

17,2 16,0    

Число общих врачебных практик 
 

- -              

Число больничных учреждений 1 1              
- обеспечение койко-мест на 10000 человек 
 

44,4 44,4              

Число фельдшерско-акушерских пунктов 
 

- -              

Число клубов и домов культуры 
 

1 1              

Число массовых библиотек 
 

3 1              

Число спортивно-оздоровительных 
учреждений 

1 1              
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ХX.  ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ 
 

20.1. Основные показатели исполнения бюджета в сравнении 
 

 
 
 

№ 
п
/
п 

 
 
 

Финансов
ый год 

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

всего по собст-
венным 
доходам,  
за искл. 

субвенци
й и 

дотаций 

по иным 
доходам 

всего по теку-
щим 

расхо-
дам 

по 
капи-
таль-
ным 

расхо-
дам 

всего по 
собст-

венным 
доходам

, за 
искл. 

субвен-
ций и 

дотаций 

по иным 
доходам 

всего по 
текущим 
расходам 

по капи-
тальным 
расходам 

1 Финансов
ый год, 
предшест
-вующий 
отчетном
у периоду 
 

168361 125469 42892 174047 151380 22667 165996 114032 51964 167081 145439 21642 

2 Отчетный 
финансов
ый год 
 
 

230533 123815 106718 238142 206071 32071 222261 111096 111165 198202 174952 23250 

3 Текущий 
финансов
ый год 
 
 

244934 142728 102206 259090 213352 45738 - - - - - - 
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20.2. Кредиторская и дебиторская задолженности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений по состоянию на 01.01.2007  года 

 
№ 
п/п 

Муниципальные 
унитарные 

предприятия и 
муниципальные 

учреждения, имеющие 
кредиторскую 
задолженность 

Кредиторская задолженность, 
тыс. рублей 

Сроки 
задолжен-

ности 

Основные 
кредитор

ы Всего в том числе по видам приобретенных (поставленных) 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

Энерго-
носители 

 

Электро-
энергия 

 

Тепло- 
энергия 

 

Прочие   

1. 
 

МУП «ПТЖКХ» 362 - 
 

138 79 145 01.01.2006 
31.12.2006 

поставщ. 

 В т.ч. 
 

64 - - - 64 просроченн
ая 

поставщ. 

 
№ 
п/п 

Муниципальные 
унитарные 

предприятия и 
муниципальные 

учреждения, 
имеющие 

дебиторскую 
задолженность 

Дебиторская задолженность, 
тыс. рублей 

Сроки 
задолжен-

ности 

Основные 
дебиторы 

Всего в том числе по видам приобретенных (поставленных) 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

Энерго-
носители 

 

Электро-
энергия 

Тепло-
энергия 

Другие   

1. 
 

МУП «ПТЖКХ» 8 647 - 
 

- 
 

- 
 

8 647 с 01.01.2006 
по 

31.12.2006 

Население, 
коммерчес
кие 
структуры, 
федер. и 
местн. 
бюджет 

 В т.ч. 
 

2 459 - - - 2 459 просроченн
ая 
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XXI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Наименование показателей 2005 2006 2007   

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) 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

  
 
 

      

 
 
 

      
 

Стационарные учреждения социального 
обслуживания граждан (социальные приюты 
для детей и  подростков, центры социальной 
помощи семье и детям) 
 

 
 
1 

 
 
1 
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XXII. СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Наименование показателей 2005 2006 2007   

Зарегистрировано преступлений, всего 
 

359 441                   

из них по линии МОБ 259 305                   
Квалификация преступлений 
 

                    

-    экономической направленности 5 14                   
- разбои,  грабежи 46 71                   
-    кражи  160 213                   
-    хулиганство 6 10                   
-    преступления совершенные  
      несовершеннолетними 

9 17                   

- в сфере незаконного оборота наркотиков - 2                   
 в состоянии алкогольного опьянения 17 19                   

 -   другие 
 

34 44                   

Всего ДТП 
 

144 130                   

Участковых 
 

4 4                   

- норматив 6 6                   
- по штату  4 4                   
- некомплект - -                   
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XXIII.   МАЛОЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Наименование показателей 2005 2006 2007   
Количество субъектов малого 
предпринимательства, единиц 

177 187                   

Количество малых предприятий, единиц 63 67                   
По сферам деятельности      
- промышленные - -                   
- сельскохозяйственные 1 1                   
- торговли 28 36                   
- строительства 1 1                   
- бытовые (услуг) 2 2                   
Головные предприятия (руководство) 
расположены 

     

- в муниципальном образовании 49 51                   
- за пределами муниципального образования 14 16                   
Среднесписочная численность работников 
(тыс. чел.)  

0,6 0,7                   

Объем оборота, млн. рублей  238 231                   
Доля поступления налогов в общем объеме 
налоговых платежей муниципального 
образования 

2,8 % 2,8 %  
      

 
      

 
      

Наличие Фонда поддержки малого 
предпринимательства (фамилия, имя, отчество 
руководителя, адрес Фонда, телефоны) 

Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса городского округа 
Рефтинский, Коваленко Александр Васильевич, телефон: (34365) 3-51-91 
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ХХIV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование строки Руководитель 
(фамилия, имя, отчество,  

контактный  
телефон, занимаемая 

должность) 

Состав руководящего 
органа 

 

Численность, 
человек 

Примечание 
 

1. Общественные объединения     
1.1. Общественные организации     
1.1.1 Рефтинская поселковая 

общественная организация 
инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов 

Семёнов Геннадий 
Анисимович,  
(34365) 3-50-29, 
председатель 
общественной 
организации 

Совет общественной 
организации: 

1. Семёнов Г.А. - 
председатель 
2. Телешов Ю.И 
3. Блинова А.М. 

54 – ветерана 
ВОВ 
546 - 

тружеников 
тыла 

 

1.1.2 Общественная организация 
«Надежда»вдов участников 
Великой Отечественной 
войны 

Косухина Полина 
Андреевна,  
(34365) 3-53-33, 
председатель 
общественной 
организации 

Совет общественной 
организации: 

1. Косухина П.А. – 
председатель ОО, 
2. Пьянкова Н.Е. 
3. Сергеева А.М. 
4. Баранова Р.И. 
5. Жигальская Т.И. 
6. Гноевых Л.И. 
7. Гомзикова А.Н. 

53  

1.1.3 Совет пенсионеров Топоркова Валентина 
Викторовна, 
(34365) 3-46-63, 
Председатель Совета 
пенсионеров 

Совет пенсионеров: 
1. Топоркова В.В. – 
председатель, 
2. Сафонова Н.А. 
3. Паньшина Н.Ф. 
4. Буслаев А.С. 

Всего 
пенсионеров: 

 4 443 
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5. Голикова Н.Д. 
6. Алексеева С.П. 
7. Неклюдова Н.А. 
8. Логинова В.Г. 

1.1.4 Рефтинская 
территориальная 
организация 
Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийского общества 
инвалидов» 

Шматова Валентина 
Петровна, 
(34365) 3-28-94,  
И.о. председателя 
общественной 
организации 

Общее собрание членов 
организации. 

120  

1.2. Общественные движения     
 - - - - - 

1.3. Общественные фонды     
 - - - - - 

1.4. Общественные учреждения     
 - - - - - 

1.5. Органы общественной 
самодеятельности 

    

 - - - - - 
1.6. Политические партии      
1.6.1 Рефтинское местное 

отделение партии «Единая 
Россия» 

Калугин Владимир 
Георгиевич,  
(34365) 3-00-05, 
управляющий МУП «ПТ 
ЖКХ» 

Политический совет: 
1. Калугин В.Г. – 
секретарь Рефтинского 
МОП «Единая Россия», 
2. Буслаев А.С. 
3. Денежкин А.А 
4. Коваленко А.В. 
5. Мельников А.Г. 
6. Петров Д.А. 
7. Резниченко Т.В. 
8. Хуторной В.Н. 

250  



 49 
9. Чадов А.А. 

2. Религиозные объединения     
2.1. Религиозные организации     
2.1.1 Местная православная 

религиозная организация 
Приход во имя Трёх 
Святителей п. Рефтинский 
Свердловской области 
Екатеринбургской епархии 
Русской Православной 
Церкви 

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

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

Нет данных 
(все 
православные, 
посещающие 
Приход) 

 

2.1.2 Церковь христиан веры 
Евангельской 
Пятидесятников «Скала 
спасения» 

Шабанов Евгений 
Вячеславович,  
(34365) 3-13-11, 3-24-45, 
старший пастор 

Лидерский совет в 
количестве 12 чел. 

85  

2.1.3 Местная религиозная 
организация мусульман 
«Иман» 

Исрафилов Риф 
Иксанович,  
(34365) 3-12-05, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий ООО «Уют» 

Правление: 
1. Исрафилов Р.И. – имам 
(председатель 
Правления), 
2. Ахметова М.Г. 
3. Киямов А.К. 
4. Рахматуллина М.Г. 
5. Тагиров Б.М. 
6. Шпак А.А. 

10  

2.2. Религиозные группы     
  - - - - - 
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ХХV.   СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование СМИ Зона 
распространения 

Учредители Тираж, 
периодичность 

(наличие 
собственного 

эфирного 
времени) 

ФИО главного 
редактора, 

контактные 
телефоны (факс, 

почтовый, 
электронный адрес) 

Степень влияния 
на общественно-

политические 
процессы МО 

(высокая, 
средняя, 

незначительная) 
1. Печатные:      
 а) газеты: 

 
«ТЕВИКОМ+Асбест» 
 

Городской округ 
Рефтинский, 
Малышевский 
городской округ 

ИП  
А.А. Обоскалов 

4 000 экз., 
периодичность –     
1 раз в неделю 

Обоскалов Андрей 
Анатольевич, (34365) 
3-02-52 (т/ф),  
3-83-38, 624285, п. 
Рефтинский, а/я 226, 
andrey_asb@uraltc.ru 

Высокая 

 «Капуста и К» Образовательные 
учреждения  
п. Рефтинский 

МОУДОД 
«ЦДТ» 

200 экз., 
периодичность –     
1 раз в месяц 

Николаева Алина, 
(34365) 3-16-84, 
324285,  
п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная,3/1, 
kapusta68@yandex.ru 

Незначительная 

 б) журналы - - - - - 
2. Электронные:      
 а) телевидение - - - - - 
 б) радио - - - - - 
 в) сайты - - - - - 

3. Информационно-
аналитические 
агентства 

- - - - - 
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ХХVI. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
 

№ 
п/п 

 Наименование строки Общее количество Численность жителей, 
участвующих в территориальном 

самоуправлении, человек 

Примечание 

1. 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 
 

- - - 

2. В течение отчетного года проведено:    
 - собраний - - - 
 - конференций 

 
- - - 

3.  Основные инициативы жителей 
территорий, на которых 
осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, по 
вопросам местного значения, 
рассмотренные в течение отчетного 

-  
 
  
 

- 
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года на собраниях, конференциях  
 

4.  Количество территорий, в которых 
территориальное общественное 
самоуправление осуществляется: 

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

 

 -  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.) 
 

- -  

5.  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 

-  

 - О порядке организации и  
  осуществления территориального  
  общественного самоуправления 

-  

 - Об условиях и порядке выделения 
   необходимых средств из местного   
   бюджета на развитие и поддержку  

-  
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   территориального общественного  
   самоуправления 
 

6.  Орган местного самоуправления, 
уполномоченный осуществлять 
регистрацию устава территориаль-
ного общественного самоуправления 
 

Администрация городского округа Рефтинский  

7.  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 отчетном году): 

-  

 
 
 

Глава городского округа Рефтинский                                                                                       Д.А. Петров 
 
30.03.2007 
 
 
 
 
И.В. Долгих 
(34365) 3-44-18 
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