
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

20.04.2022 № 246 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.04.2022 года № 200 «О создании оперативного штаба 

по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, 

 обеспечению экономической и социальной стабильности на территории 

городского округа Рефтинский» 

 

 

 

В связи с изменением кадрового состава и на основании пункта 34 статьи 

30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 01.04.2022 года № 200 «О создании оперативного штаба по 

мониторингу базовых отраслей экономики в условиях санкций, обеспечению 

экономической и социальной стабильности на территории городского округа 

Рефтинский», 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 Г.В. Маркевич. 

 

 

 

Глав городского  

округа                         Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский  

от ______________ № ____________ 

«О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 01.04.2022 

года № 200 «О создании 

оперативного штаба по мониторингу 

базовых отраслей экономики в 

условиях санкций, обеспечению 

экономической и социальной 

стабильности на территории 

городского округа Рефтинский» 

 

 

 

Состав 

оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики в условиях 

санкций, обеспечению экономической и социальной стабильности на территории 

городского округа Рефтинский 

 

 

 

ФИО Должность 

Наталья Борисовна Мельчакова председатель оперативного штаба, 

глава городского округа Рефтинский. 

Галина Викторовна Маркевич заместитель председателя 

оперативного штаба, заместитель 

главы администрации. 

Светлана Николаевна Копылова секретарь оперативного штаба, 

старший инспектор отдела по 

экономике администрации. 

Ольга Федоровна Кривоногова  член оперативного штаба, 

заместитель главы администрации. 

Любовь Юрьевна Коновалова член оперативного штаба, начальник 

муниципально-правового отдела 

администрации. 

Валентина Васильевна Шенец член оперативного штаба, начальник 

финансового отдела администрации. 

Владимир Витальевич Лелеков член оперативного штаба, директор 

МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский. 

Ольга Михайловна Шелепяткина член оперативного штаба, главный 
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специалист отдела по экономике 

администрации. 

Светлана Викторовна Сергеева член оперативного штаба, инспектор 

по контролю МКУ «Управление 

заказчика» городского округа 

Рефтинский. 

Светлана Михайловна Ладыгина член комиссии, директор 

некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

Ирина Григорьевна Никитинская член комиссии, начальник отдела 

ЖКХ городского округа Рефтинский 

Алла Сергеевна Федорова член комиссии, главный специалист 

отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации. 

 


