
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

16.09.2019 № 629  
п. Рефтинский 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 17.07.2018 года № 502 «О подготовке проекта внесения 

изменений в Генеральный план городского округа Рефтинский»  
(в редакции от 16.04.2019 года) 

 
 

В целях определения назначения территории исходя из социальных, 
экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого 
развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 19.10.2007 года №100-ОЗ «О документах 
территориального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», на основании пункта 17 части 6 статьи 
27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 17.07.2018 года № 502 «О подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Рефтинский» (в редакции от 
16.04.2019 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 О.А. Камаеву.  
 
 
Глава городского 
округа                                 И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 16.09.2019 
№ 629 «О подготовке проекта 
внесения изменений в 
Генеральный план городского 
округа Рефтинский»   (в редакции 
от 16.04.2019 года)  

 
 
 

Состав комиссии 
по координации действий, связанных с подготовкой проекта внесения 

изменений в Генеральный план городского округа Рефтинский  
 
 

1. Максимова Ирина Александровна – глава городского округа 
Рефтинский, председатель комиссии. 

2. Мельчакова Наталья Борисовна – заместитель главы администрации, 
заместитель председателя комиссии. 

3. Камаева Оксана Анатольевна – заместитель главы администрации. 
4. Коновалова Любовь Юрьевна – начальник муниципально-правового 

отдела администрации. 
5. Лелеков Владимир Витальевич – директор МБУ «Центр ЖКСУ» 

городского округа Рефтинский. 
6. Лохнев Дмитрий Сергеевич – архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» 

городского округа Рефтинский, секретарь комиссии. 
7. Никитинская Ирина Григорьевна – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом. 
8. Обоскалов Андрей Анатольевич – председатель Думы городского 

округа Рефтинский. 
9. Сухарев Юрий Михайлович – депутат Думы городского округа 

Рефтинский. 
10. Хуторной Алексей Владимирович – депутат Думы городского округа 

Рефтинский. 
11. Новгородов Матвей Васильевич – депутат Думы городского округа 

Рефтинский. 
12.  Свинина Татьяна Викторовна – депутат Думы городского округа 

Рефтинский. 
13. Слободян Александр Васильевич – депутат Думы городского округа 

Рефтинский. 
14. Васильев Дмитрий Павлович – управляющий МУП «ПТЖКХ» 

городского округа Рефтинский. 
15. Цыпкин Владимир Николаевич – директор МУ ОП «Рефтинское» 

городского округа Рефтинский. 
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16. Бугаенко Валентина Игнатьева (по согласованию) – председатель 
Общественной палаты городского округа Рефтинский. 

17. Кылысов Алексей Иванович – директор ГКУ СО «Сухоложское 
лесничество». 

18. филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО«Энел Россия» – представитель    
(по согласованию). 

19. ОАО «Птицефабрика«Рефтинская – представитель (по согласованию). 
 


