
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

08.07.2021 № 418 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

последствий заключения договоров аренды на движимое и недвижимое 

имущество муниципальным учреждениям городского округа Рефтинский» 

 (в редакции от 30.09.2020 года) 

 

 

 

В связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 20.07.2018 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки последствий заключения договоров аренды на движимое и недвижимое 

имущество муниципальным учреждениям городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 30.09.2020 года), изложив приложение № 2 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.Ф. Кривоногову. 

 

 

 

Глава городского 

округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский от 08.07.2021 

№ 418 «О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 20.07.2018 года 

№ 510 «Об утверждении порядка 

проведения оценки последствий 

заключения договоров аренды на 

движимое и недвижимое имущество 

муниципальными учреждениями 

городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 30.09.2020 года) 

 

 

 

Состав комиссии по проведению оценки последствий заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования на движимое и недвижимое 

имущество муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский 

 

 

 

1. О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации, председатель 

комиссии. 

2. Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации, заместитель 

председателя комиссии. 

3. Я.Н. Газизова - старший инспектор, секретарь комиссии. 

4. О.В. Кукушкина - начальник отдела образования, член комиссии. 

5. Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела, член 

комиссии. 

6. В.В. Шенец - начальник финансового отдела, член комиссии. 

7. Е.А. Волкова - главный специалист отдела по молодежной политике, 

спорту, культуре и туризму, член комиссии. 

8. А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом, член комиссии. 

9. Е.В. Грачева - директор Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», член 

комиссии. 


