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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
СПЕЦВЫПУСК №3 (718) 30 июня 2022 г. 

Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.06.2022 № 400                                                                                                         п. Рефтинский 

Об утверждении перечня резервных пунктов для проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, назначенных на 11.09.2022 года, на территории городского 

округа Рефтинский 

В целях обеспечения подготовки, организации и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить перечень резервных пунктов для голосования при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области, назначенных на 11.09.2022 года, на территории 

городского округа на случай чрезвычайной ситуации (приложение № 1). 

2. Назначить Т.А. Мамедову, главного специалиста отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, ответственным лицом от 

администрации городского округа Рефтинский по взаимодействию с избирательными 

комиссиями городского округа Рефтинский по вопросам возможных чрезвычайных ситуаций 

в период проведения выборных кампаний. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, предоставляющим помещения, под 

резервные пункты, в срок до 31.08.2022 года, обеспечить готовность указанных помещений 

для голосования и размещения участковых избирательных комиссий. 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 24.06.2022 № 400 «Об утверждении перечня резервных 
пунктов для проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, назначенных на 11.09.2022 года, на 

территории городского Рефтинский» 

Перечень резервных пунктов для проведения выборов Губернатора Свердловской области, назначенных 

на 11.09.2022, на территории городского округа Рефтинский 

Избирательные 

участки и их номера 
Резервные помещения Адрес резервного помещения 

Избирательные участки 

№ 2581, 

№ 2585 

Нежилое помещение на первом этаже в 

многоквартирном доме 

Свердловская область, пгт. Рефтинский, 

ул. Гагарина, дом 13 

Избирательные участки 

№ 2582, 
№ 2584 

МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» Свердловская область, пгт. Рефтинский, 

ул. Молодёжная, дом 2а 

Избирательные участки 
№ 2583, 

№ 2586 

МБУК «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский 

Свердловская область, пгт. Рефтинский, 
ул. Молодёжная, дом 29/1 

 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«30» июня 2022 года № 57                                                                                      пгт Рефтинский 

Об отчёте главы городского округа Рефтинский о результатах его деятельности, 

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

поставленных Думой городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», исходя из 

полномочий Думы городского округа Рефтинский, закрепленных в подпункте 2.1. статьи 22 

Устава городского округа Рефтинский, руководствуясь решением Думы городского округа 

Рефтинский 5 созыва от 28 августа 2012 года № 39 «Об утверждении Положения «О порядке 

предоставления ежегодных отчётов главы городского округа Рефтинский», заслушав отчёт 

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, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1.  Признать результаты деятельности главы и администрации городского округа 

Рефтинский за 2021 год удовлетворительными.  

2. Рекомендовать главе городского округа организовать выполнение мероприятий по 

перечню, сформированному при рассмотрении отчёта (приложение № 1). 

3.  Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Пасынкова А.В. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков  
Приложение № 1 

к решению Думы городского округа Рефтинский от 
30.06.2022 года № 57 

Перечень мероприятий, требующих выполнения, по итогам отчёта 

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, за 2021 год 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

1. Создать совместную комиссию по вопросам реорганизации МУП «ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский и разработать план мероприятий по реорганизации предприятия 

до конца 
2022 года 

 

2. Продолжить работу по установке контейнерных площадок у домов по ул. Юбилейная, д. 10,14 (вопрос 

депутатов 6 созыва) 

до конца 

2022 года 

 

3. Разработать проектно-сметную документацию сетей водоснабжения и водоотведения в частном 

секторе ул. Турбинная – ул. Энергостроителей (обращение Кулакова И.Н.) 

2024 год 

4. Осуществлять ремонт скейт-площадки и лестницы ЦКИ с последующим возмещением с подрядчика. контроль  

постоянно, 
ежегодно 

5. Ликвидировать свалку строительных материалов у автостоянки (Автостанция) до сентября 
2022 года 

6. Осуществлять финансовое обеспечение автономных бюджетных учреждений в полном объеме, в 
соответствии Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский о бюджете городского 

округа Рефтинский на очередной финансовый год и плановый период без образования кредиторской 

задолженности  

контроль  
постоянно, 

ежегодно 

7. Произвести замену светильников в частном секторе 

(ул. Ясная, ул. Сосновый Бор, ул. Турбинная) 

до 

01.01.2022 
года 

8. Предусмотреть в бюджете денежные средства на благоустройство дворовой территории по 

ул.Юбилейная,13, в соответствии с протоколом общего собрания собственников и протокола заседания 

общественной комиссии (обращение Лебедевой Р.Н.) 

2023 год 

9. Организация безопасного прохода на «Тропе здоровья»  2023 год 

10. Рассмотреть возможность и документальное подтверждение (основание) для разработки проектно-

сметной документации для строительства бассейна, с целью реализации мероприятий, 

предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 

2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Рефтинский от 27.12.2018 года № 172 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 

2030 года», национальным проектом «Демография» 

2024 год 

11. Рекомендовать комиссии по развитию АПК Безопасный город установить видеокамеры с фиксацией на 

въезде в поселок со стороны г. Асбеста и г. Сухой Лог 

2023 год 
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12. Продолжить работу реализации плана приватизации имущества 2023 год 

13. Предусмотреть мероприятия (дорожный фонд) по устранению колейности дороги от светофора 
(магазин «Красное Белое», ул.Гагарина,45) до перекрестка в сторону г. Асбеста   

2023 год  

 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«30» июня 2022 года № 58                                                                                      пгт Рефтинский 

О награждении знаком отличия «За заслуги перед городским округом Рефтинский» 

В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 

рассмотрев ходатайство администрации городского округа Рефтинский от 24.03.2022 года, 

исходя из полномочий Думы, закрепленных статьей 22 Устава городского округа Рефтинский, 

Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед городским округом Рефтинский» 

Удинцеву Тамару Андреевну, пенсионера муниципальной службы, за неоценимый вклад в 

развитие городского округа Рефтинский. 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию 

Думы городского округа Рефтинский (председатель Обоскалов А.А.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков  
 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«30» июня 2022 года № 59                                                                                      пгт Рефтинский 

О награждении 

В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 

рассмотрев ходатайства директора Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский и руководителя Муниципального 

представительства «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» городской округ 

Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за многолетний 

добросовестный труд, высокие показатели в производственной деятельности, большой 

личный вклад в обеспечение жизнедеятельности населения городского округа Рефтинский и в 

связи с 15-летием со дня образования Муниципального Унитарного Объединенного 

Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский: 

1.1. Оссовскую Светлану Вениаминовну – машиниста насосных установок 

диспетчерской службы Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский. 

1.2. Парфенову Наталью Владимировну – инженера – технолога цеха водоснабжения 

Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия «Рефтинское» городского округа 

Рефтинский. 

2. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 

многолетний добросовестный труд, высокие показатели в производственной деятельности, 

большой личный вклад в обеспечение жизнедеятельности населения городского округа 

Рефтинский и в связи с 15-летием со дня образования Муниципального Унитарного 

Объединенного Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский: 

2.1. Артикову Светлану Сергеевну - рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий ремонтно-строительного участка Муниципального Унитарного 

Объединенного Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский.  

2.2. Герасимову Елену Ивановну – оператора на фильтрах цеха водоотведения 

Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия «Рефтинское» городского округа 

Рефтинский. 
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2.3. Кленина Ивана Петровича – слесаря аварийно-восстановительных работ участка 

водоотведения цеха наружных сетей Муниципального Унитарного Объединенного 

Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский.  

2.4. Ржанникова Михаила Александровича – водителя автомобиля транспортно-

эксплуатационного участка Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский. 

2.5. Шайхатарову Светлану Викторовну – рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий ремонтно-строительного участка Муниципального Унитарного 

Объединенного Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский.   

2.6. Шишкин Евгений Валерьевич – мастер участка теплоснабжения цеха наружных 

сетей Муниципального Унитарного Объединенного Предприятия «Рефтинское» городского 

округа Рефтинский.  

3. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 

активную жизненную позицию, социально–значимую деятельность и личный вклад в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа Рефтинский, 

Павленко Егора Владимировича – волонтера Муниципального представительства «Ресурсный 

центр добровольчества «Сила Урала» городской округ Рефтинский. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию 

Думы городского округа Рефтинский (председатель Обоскалов А.А.). 

6.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«30» июня 2022 года№ 60                                                                                      пгт Рефтинский 

О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Рефтинский»  

Сухареву Юрию Михайловичу 

В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 

рекомендательного решения комиссии по предварительному рассмотрению материалов на 

присвоение звания Почетный гражданин городского округа Рефтинский от 27.05.2022 года, 

исходя из полномочий Думы, закрепленных статьей 22 Устава городского округа Рефтинский,  

Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Присвоить звание «Почётный гражданин городского округа Рефтинский» Сухареву 

Юрию Михайловичу. 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский А.В. Пасынкова. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков  

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
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