
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
10.02.2023 года № 104 
п. Рефтинский 
 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.04.2017 года № 249 «Об утверждении состава совета стратегического развития 

городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 23.07.2021 года) 

 
 

 
В связи с изменениями кадрового состава  

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 17.04.2017 года № 249 «Об утверждении состава совета 
стратегического развития городского округа Рефтинский» (в редакции от 
23.07.2021 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа               Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 10.02.2023 года № 104 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 17.04.2017 года 
№ 249 «Об утверждении состава 
совета стратегического развития 
городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 23.07.2021 года)» 

 
 
 
Состав 

совета стратегического развития  
городского округа Рефтинский 

 
 
 

1 Наталья Борисовна 
Мельчакова 

председатель совета стратегического развития городского 
округа Рефтинский, руководитель экспертного совета 
«Власть», глава городского округа Рефтинский 

2 Галина Викторовна 
Маркевич 

заместитель председателя совета стратегического развития 
городского округа Рефтинский, заместитель главы 
администрации 

3 Алена Александровна 
Неустроева 

секретарь совета стратегического развития городского 
округа Рефтинский, специалист 1 категории отдела по 
экономике администрации городского округа Рефтинский 

Члены совета стратегического развития городского округа Рефтинский 

4 Зинаида Петровна 
Кандрухина 

руководитель экспертного совета «Наука», Председатель 
Совета ветеранов городского округа Рефтинский 

5 Светлана Михайловна 
Ладыгина 

руководитель экспертного совета «Бизнес», директор 
некоммерческой организации «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 

6 Юрий Михайлович 
Сухарев 

руководитель экспертного совета «Общественность», 
председатель Общественной палаты городского округа 
Рефтинский 

7 Александра  
Игоревна Шамаева 

руководитель экспертного совета «СМИ», член 
Общественной палаты, редактор газеты «Рефтинский 
экспресс» 

8 Александр Викторович 
Пасынков 

председатель Думы городского округа Рефтинский 

9 Андрей Александрович 
Седько  

и.о. управляющего МУП «ПТ ЖКХ» 

10 Ирина Григорьевна 
Никитинская 

заместитель главы администрации 

11 Ольга Федоровна заместитель главы администрации 
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Кривоногова 
12 Любовь Юрьевна 

Коновалова 
начальник муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский 

13 Ольга Михайловна 
Шелепяткина   

главный специалист отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский 

14 Валентина Васильевна 
Шенец 

начальник финансового отдела администрации городского 
округа Рефтинский 

15 Олеся Владимировна 
Кукушкина  

начальник отдела образования администрации городского 
округа Рефтинский 

16 Алла Сергеевна 
Федорова 

главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский 

17 Олег Евгеньевич Перов директор Муниципального казённого учреждения 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский 

18 Наталья Анатольевна 
Федорова 

архитектор Муниципального казённого учреждения 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский 

19 Любовь Фёдоровна 
Давыдова 

заведующий Муниципального казённого учреждения 
«Архив городского округа Рефтинский» 

20 Представитель 
 

ОАО «Птицефабрика Рефтинская» (по согласованию).  

21 Представитель 
 

ООО «ПСО «Теплит» (по согласованию). 
 

 
 


