
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

09.07.2021 года № 424 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.09.2019 года № 669 «Об утверждении Состава и Положения рабочей группы 

по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости населения» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции 

от 18.12.2020 года) 

 

 

 

В связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 30.09.2019 года № 669 «Об утверждении Состава и Положения 

рабочей группы по реализации национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости населения» на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 18.12.2020 года), изложив приложение № 1 в новой 

редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского  

округа                Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский  

от 09.07.2021 года № 424  

«О внесении изменений главы 

городского округа Рефтинский от 

30.09.2019 года № 669 «Об 

утверждении Состава и Положения 

рабочей группы по реализации 

национального проекта 

«Производительность труда и 

поддержка занятости населения» на 

территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 

18.12.2020 года) 

 

 

 

Состав рабочей группы по реализации 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости 

населения» на территории городского округа Рефтинский 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1 
Наталья Борисовна 

Мельчакова 

Председатель рабочей группы, глава городского 

округа Рефтинский 

2 
Ольга Федоровна 

Кривоногова 

Заместитель председателя рабочей группы, 

заместитель главы администрации  

3 
Галина Викторовна 

Маркевич 

Заместитель председателя рабочей группы, 

заместитель главы администрации  

4 

Алена Александровна 

Неустроева 

Секретарь рабочей группы, специалист 1 

категории отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский 

Члены рабочей группы 

5 
Андрей Анатольевич 

Обоскалов 

Председатель Думы городского округа 

Рефтинский 

6 
Ольга Михайловна 

Шелепяткина 

Главный специалист отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский 

7 
Яна Александровна 

Романова 

Директор Государственного казенного 

учреждения «Асбестовский центр занятости» 

 


