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Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 мая 2020 года в 14.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, состоится очередное заседание Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект): 
1. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества. 
Докладчик: Федорова А.С. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 
2. О проведении публичных слушаний по рассмотрению отчёта об исполнении бюджета 

городского округа Рефтинский за 2019 год. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 

23.04.2020 года № 262 «Об утверждении перечня мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Рефтинский, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)». 

Докладчик: Федорова А.С. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.05.2020 № 231                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной 
комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.10.2019 года) 

В связи с изменением в кадровом составе, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной комиссии 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.10.2019 года), изложив состав 
административной комиссии городского округа Рефтинский в новой редакции: 

«Председатель комиссии - глава городского округа Рефтинский; 
заместитель председателя комиссии- заместитель главы администрации (по 

строительству и ЖКХ); 
секретарь комиссии- специалист первой категории муниципально -правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 
Члены комиссии: 

Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 
Обращаем ваше внимание, что место проведения публичных слушаний 

изменено! 
Дума городского округа Рефтинский информирует: 

30 июня 2020 года 
в концертном зале МАУ «Центр культуры и искусства» 

городского округа Рефтинский, по адресу: ул. Гагарина, 10 а 
состоятся публичные слушания в форме заседания Думы 

с участием представителей общественности 
в 18.00 часов 

по вопросу «О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Рефтинский за 2019 год». 

Обратите внимание! 
В соответствии с решением Думы от 10.02.2006 года № 72, необходимо подать письменное 

извещение о своем желании принять участие в заседании не позднее, чем за три дня до начала 
заседания, в адрес Думы городского округа Рефтинский. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 
 

Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
30 июня 2020 года в 16.00 часов в концертном зале МАУ «Центр культуры и 

искусства» городского округа Рефтинский, по адресу: ул. Гагарина, 10 а, состоится 
очередное заседание Думы городского округа Рефтинский 6 созыва, а также публичные 
слушания граждан городского округа Рефтинский в форме заседания Думы городского округа с 
участием представителей общественности, с соблюдением норм по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции. 

Повестка дня (проект): 
1. Об отчёте главы городского округа Рефтинский о результатах его деятельности, 

деятельности администрации городского округа и иных подведомственных главе городского 
округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой городского округа. 

Докладчик: Мельчакова Н.Б. – глава городского округа Рефтинский. 
2. О награждении. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
3. Об утверждении Порядка осуществления контрольным органом городского округа 

Рефтинский полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. 
Докладчик: Лескина Л.Г. – председатель контрольного органа городского округа 

Рефтинский. 
  



2 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №2(595) 25 июня 2020 г.

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».

Редакционный совет: Председатель Н.Б. Мельчакова; заместитель председателя Л.Ю. Коновалова.
Члены редсовета: С.А. Нестеренко
Учредитель и издатель: Администрация городского округа Рефтинский. Главный редактор: Н.Б. Мельчакова.
Адрес редакции и издателя: 624285.Свердловская область, посёлок Рефтинский, ул. Гагарина 10. Номер подписан в печать 25.06.2020 г. 

Распространяется бесплатно. Отпечатано на оборудовании ИП Шамаевой А. И.. Заказ №30.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 
ИНФОРМИРУЕТ! 

О мошеннических действиях в условиях пандемии COVID-19. 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

напоминает, что на фоне сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 активизировались различного рода мошенники, которые пользуются страхами 
потребителей. 

Например, недобросовестные граждане и юридические лица предлагают на условиях 
предоплаты «уникальные» товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и т. п. 

Для обмана потребителей используются разные новые аспекты возникшей ситуации: 
оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или особого 
пропуска на передвижение, услуги по поиску работы. 

Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под 
новыми предлогами: визит врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей 
санитарную обработку помещений и др. 

Будьте внимательны и осторожны! 
Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области Е.А. Брагина 

4. Об обращении депутатов Думы городского округа Рефтинский в Законодательное 
Собрание Свердловской области. 

Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
5. О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа 

Рефтинский дополнительным нормативом отчислений в бюджет городского округа Рефтинский 
от налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Докладчик: Шенец В.В – начальник финансового отдела. 
18-00 – Публичные слушания по вопросу «О рассмотрении отчёта об исполнении 

бюджета городского округа Рефтинский за 2019 год».  
Докладчик: Мельчакова Н.Б. - глава городского округа Рефтинский. 
После проведения публичных слушаний на повестке дня рассмотрение следующих 

вопросов: 
6. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2019 

год.  
Докладчик: А.А. Обоскалов – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 


