
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

03.07.2018 № 460 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 05.03.2018 года № 167 «Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2018 году в городском округе Рефтинский» 

(в редакции от 27.04.2018 года) 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 года № 415-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
Законами Свердловской области от 15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», от 23.10.1995 
года № 28-ОЗ «О защите прав ребёнка», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», во 
исполнение постановлений Правительства Свердловской области от 21.12.2012 
года № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 года», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, создания условий для укрепления их здоровья, 
безопасности и творческого развития, на основании пункта 15 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 
05.03.2018 года № 167 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году в городском округе Рефтинский» (в редакции от 27.04.2018 
года) изменения, изложив приложение № 2 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           И.А. Максимова 



Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 03.07.2018 № 460 «О 
внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 05.03.2018 
года № 167 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2018 году в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 27.04.2018 
года)» 

 
СОСТАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
1. И.А. Максимова  глава городского округа Рефтинский, председатель 

комиссии; 
2. О.В. Кукушкина начальник отдела образования, заместитель председателя 

комиссии; 
3. О.Е. Рожкова ведущий специалист отдела образования администрации, 

секретарь комиссии. 
 Члены комиссии:  
4. С.В. Замятин директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «ЭНЕЛ 

России» (по согласованию); 
5. А.Л. Засыпкин генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 

(по согласованию); 
6. Н.Б. Мельчакова заместитель главы администрации; 
7. А.А. Обоскалов председатель Думы городского округа Рефтинский      (по 

согласованию); 
8. Т.В. Онисенко начальник Управления социальной политики по городу 

Асбесту (по согласованию); 
9. О.А. Чакин   и.о. главного врача Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Рефтинская ГБ» (по согласованию); 

10. Е.А. Брагина начальник Асбестовского отдела Управления 
«Роспотребнадзора по Свердловской области» (по 
согласованию); 

11. Г.В. Маркевич директор Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский»; 

12. И.Л. Вилкова председатель территориальной комиссии города Асбеста по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (по 
согласованию); 

13. Г.С. Власова главный специалист отдела по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму; 

14. В.В. Корнилов начальник отделения полиции № 5 дислокация 
пгт. Рефтинский (по согласованию); 

15. Е.А. Стародумова председатель Рефтинской поселковой организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. 



 


