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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

30.12.2021 № 1067 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.02.2018 года № 147 «О создании межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в городском округе Рефтинский» 
(в редакции от 19.11.2021 года) 

 
 
 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.02.2018 года № 147 «О создании межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
19.11.2021 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации                                                                                         Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 30.12.2021 
№ 1067 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 21.02.2018 года 
№ 147 «О создании 
межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в 
городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 19.11.2021 года) 
 
 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в городском округе Рефтинский 
 
 
 

1. Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский, председатель 
Комиссии; 

2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, заместитель 
председателя Комиссии; 

3. Д.Д. Жуков – специалист 1 категории отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь 
Комиссии; 

члены межведомственной Комиссии: 
4. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 
5. И.Л. Вилкова – председатель территориальной комиссии города 

Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 
6. Д.А. Дюрягин – Начальник отдела УФСБ РФ по Свердловской области 

г. Асбеста (по согласованию); 
7. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 
8. Т.А. Мамедова – главный специалист отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский; 

9. Д.Н. Сажаев - начальник Рефтинского отделения полиции № 5 
(дислокация пгт Рефтинский) (по согласованию); 

10. Н.С. Софронова – начальник отдела по вопросам миграции МО МВД 
России «Асбестовский» (по согласованию); 

11. А.А. Шишкин - начальник следственного отдела СУ СК России по 
Свердловской области по городу Асбесту (по согласованию); 

12. Т.В. Онисенко - начальник территориального отраслевого 
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исполнительного органа государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Асбесту (по согласованию); 

13. В.Н. Фомин – атаман СКО «Станица Ильинская» (по согласованию). 


