
 
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: 
Заместитель главы администрации (по социальной политике); 
заместитель главы администрации (по экономике); 
заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 
начальник муниципально-правового отдела администрации городского 

округа Рефтинский; 
главный специалист муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский; 
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специалист первой категории отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

председатель контрольного органа городского округа Рефтинский; 
специалист первой категории отдела безопасности гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский; 

главный специалист отдела по молодежной политике, спорту, культуре и 
туризму администрации городского округа Рефтинский; 

председатель Думы городского округа Рефтинский; 
инспектор по контролю Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский; 

главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский; 

старший инспектор отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                               Н.Б. Мельчакова 

 


