
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

03.09.2021 № 615 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2020 года № 41 «Об утверждении Положения о комиссии городского 

округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности и состава комиссии городского округа 

Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» (в редакции от 08.07.2021 года) 

 

 

 

В связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 22.01.2020 года № 41 «Об утверждении Положения о комиссии 

городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и состава комиссии городского 

округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности» (в редакции от 08.07.2021 года), 

изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль за 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 03.09.2021 

№ 615 «О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 22.01.2020 года 

№ 41 «Об утверждении Положения о 

комиссии городского округа 

Рефтинский по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности и состава комиссии 

городского округа Рефтинский по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности» (в редакции от 

08.07.2021 года) 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

 

 

 

1. Наталья Борисовна Мельчакова – глава городского округа Рефтинский, 

председатель комиссии; 

2. Татьяна Анатольевна Карпова – заместитель главы администрации, 

заместитель председателя комиссии; 

3. Анзор Умарович Алтимиров – начальник 59-го Пожарно-

спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 

области, заместитель председателя комиссии; 

4. Ксения Сергеевна Ноговицына – специалист 1 категории отдела 

безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

1. Галина Викторовна Маркевич – заместитель главы администрации; 

2. Ольга Федоровна Кривоногова - заместитель главы администрации; 

3. Татьяна Анатольевна Мамедова – главный специалист отдела 

безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

4. Сергей Алексеевич Елькин – начальник 61 пожарно-спасательной 
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части Федерального государственного казённого учреждения «59 отряд 

Федеральной противопожарной службы по Свердловской области»; 

5. Виктор Николаевич Кузнецов – начальник 50 пожарной части 

Федерального казённого учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы по Свердловской области 

(договорной)»; 

6. Алексей Александрович Золотов – директор ОСП «Рефтинская ГРЭС» 

АО «Кузбассэнерго» (по согласованию); 

7. Александр Леонидович Засыпкин – генеральный директор ОАО 

«Птицефабрика «Рефтинская» (по согласованию); 

8. Юлия Евгеньевна Бердышева – исполняющий обязанности 

управляющего Муниципального унитарного предприятия «Производственный 

трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (по 

согласованию); 

9. Владимир Николаевич Цыпкин – директор Муниципального 

Унитарного Объединенного Предприятия «Рефтинское» городского округа 

Рефтинский (по согласованию); 

10.  Владимир Валерьевич Корнилов – подполковник полиции, 

заместитель начальника полиции Межмуниципального отдела МВД РФ 

«Асбестовский» по ООП; 

11. Анжелика Борисовна Шлыкова – главный врач Государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская 

городская больница» (по согласованию); 

12. Ирина Викторовна Соколова – директор Муниципального казённого 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 

Рефтинский»; 

13. Мурад Мусаевич Исаев – начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, 

Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 

области подполковник внутренней службы (по согласованию); 

14. Иван Викторович Коротаев - лесничий Рефтинского участкового 

лесничества (по согласованию); 

15. Николай Александрович Волков – главный специалист 

Государственного казённого учреждения Свердловской области «Сухоложское 

лесничество» (по согласованию); 

16. Владимир Николаевич Фомин – атаман СКО «Станция Ильинская» 

(по согласованию). 


