
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

14.06.2022 № 376 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 09.09.2021 года № 632 «О создании 

специальной комиссии по определению границ территорий, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 28.01.2022 года) 

 

В соответствии с Правилами определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания пункт 6, утвержденных 

Постановлением от 23.12.20202 года № 2220 «Об утверждении правил 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 09.09.2021 года № 632 «О создании специальной комиссии по 

определению границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 28.01.2022 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 Г.В. Маркевич. 

 

Глава городского 

округа                Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский  

от 14.06.2022 года № 376 

«О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 09.09.2021 года 

№ 632 «О создании специальной 

комиссии по определению границ 

территорий, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам, 

на которых не допускаются 

розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания на 

территории городского округа 

Рефтинский (в редакции от 28.01.2022 

года) 

 

 

 

Состав специальной комиссии 

по определению границ территорий, прилегающих к некоторым организациям 

и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории городского округа Рефтинский 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

 Председатель комиссии: 

1. Галина Викторовна 

Маркевич 

- заместитель главы администрации городского 

округа Рефтинский. 

 Заместитель председателя комиссии: 

2. Ольга Федоровна 

Кривоногова 

- заместитель главы администрации городского 

округа Рефтинский. 

 Секретарь комиссии: 

3. Светлана Николаевна 

Копылова 

- старший инспектор отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский. 

 Члены комиссии: 

4. Любовь Юрьевна 

Коновалова 

- начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 

5. Ольга Михайловна 

Шелепяткина 

- главный специалист отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский; 

6. Ирина Григорьевна - начальник отдела ЖКХ администрации 
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Никитинская городского округа Рефтинский. 

7. Наталья Анатольевна 

Федорова 

- архитектор МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский. 

8. Светлана Михайловна 

Ладыгина 

- директор некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства». 

9. Елена Валентиновна 

Евлентьева 

- депутат Думы городского округа Рефтинский. 

10. Ренат Хамитович 

Гизатулин 

- член общественной палаты городского округа 

Рефтинский. 

11. Александра Игоревна 

Шамаева 

- физическое лицо, проживающее на 

территории городского округа Рефтинский. 

12. Марат Файзрахманович 

Залилов 

- директор МАУ «ЦКиИ». 

13. Наталья Игоревна 

Ершова 

- директор МАОУ «СОШ № 6». 

14. Екатерина Николаевна 

Костарева 

- заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Родничок». 

15. Андрей Владимирович 

Наумов 

- индивидуальный предприниматель, магазин 

«Большая кружка». 

16. Наталия Владимировна 

Бердышева 

- индивидуальный предприниматель, магазин 

«Уралочка». 

17. Андрей Михайлович 

Малетин 

- директор ООО «Норд», магазин «Норд». 

18. Эльвера Рафисовна 

Сарварова 

- директор ООО «Водолей плюс», магазин 

«Водолей». 

 


