
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

22.03.2021 № 173 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.01.2021 года № 67 «О мерах по подготовке к пропуску 
весеннего половодья, дождевых паводков на территории городского округа 
Рефтинский в 2021 году» 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и 
устойчивого функционирования предприятий, безаварийного пропуска 
весеннего половодья, дождевых паводков на территории городского округа 
Рефтинский в 2021 году, руководствуясь пунктом 26 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.01.2021 года № 67 «О мерах по подготовке к пропуску 
весеннего половодья, дождевых паводков на территории городского округа 
Рефтинский в 2021 году», 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 оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                 Н.Б. 
Мельчакова
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 22.03.2021 
№ 173 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.01.2021 года 
№ 67 «О мерах по подготовке к 
пропуску весеннего половодья, 
дождевых паводков на территории 
городского округа Рефтинский в 2021 
году» 

 
 
 

СОСТАВ 
противопаводковой комиссии городского округа Рефтинский на 2021 год 

 
 
 

Т.А. Карпова заместитель главы администрации, председатель 
комиссии; 

П.А. Бебенин заместитель директора по производству – главный 
инженер ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «Кузбассэнерго», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

С.В. Свинин  главный инженер Муниципального Унитарного 
Объединенного Предприятия «Рефтинское», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

А.А. Щапкова специалист 1 категории отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
М.Р. Камалов ведущий специалист по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская»; 

А.В. Козлов специалист по охране труда Муниципального унитарного 
предприятия «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа 
Рефтинский; 

Д.Н. Сажаев врио начальника отделения полиции №5 (дислокация 
пгт. Рефтинский) Межмуниципального отдела МВД 
России «Асбестовский»; 

А.Б. Шлыкова главный врач Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская 
городская больница»; 
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И.В. Соколова директор Муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба городского 
округа Рефтинский». 

 


