
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

19.07.2022 года № 469 
п. Рефтинский 
 
 

О признании утратившими силу постановлений 
главы городского округа Рефтинский 

 
 
 

В соответствии постановлением Правительства Свердловской области от 
15.04.2021 года № 226-ПП «О признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Свердловской области в сфере занятости 
населения», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский: 

1.1. 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»; 

1.2. от 27.05.2020 года № 278 «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»;  

1.3. от 19.08.2020 года № 488 «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 27.05.2020 года); 

1.4. от 18.12.2020 года № 784 «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 
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городского округа Рефтинский» (в редакции от 19.08.2020 года)»; 
1.5. от 09.07.2021 года № 424 «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). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                                                      Н.Б. Мельчакова 


