
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

05.05.2022 № 287 

п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 17.07.2018 года № 502 «О подготовке проекта внесения изменений в 

Генеральный план городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 07.02.2022 года) 

 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 19.10.2007 года № 100-ОЗ «О 
документах территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», на основании пункта 17 
части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, в связи с изменением 
кадрового состава  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 17.07.2018 года № 502 «О подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план городского округа Рефтинский» (в редакции от 
07.02.2022 года), 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 возложить на 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Рефтинский, исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации И.Г. Никитинскую. 

 
 
 

Глава городского 
округа            Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 05.05.2022 
№ 287 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 17.07.2018 года 
№ 502 «О подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 07.02.2022 года) 

 
 
 

Состав комиссии по координации действий, связанных с подготовкой  
проекта внесения изменений в Генеральный план 

городского округа Рефтинский 
 
 
 

Мельчакова Наталья 
Борисовна 
 

глава городского округа Рефтинский, председатель 
комиссии; 

Никитинская Ирина 
Григорьевна 
 

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа 
Рефтинский, исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации, заместитель 
председателя комиссии; 

Пасынков Александр 
Викторович 

председатель Думы городского округа 
Рефтинский, заместитель председателя комиссии; 

  
Федорова Наталья 
Анатольевна  
 
Члены комиссии: 

архитектор МКУ «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский, секретарь 
комиссии; 

  
Маркевич Галина 
Викторовна 

заместитель главы администрации; 

 
Коновалова Любовь 
Юрьевна 
 

 
начальник муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский; 

Лелеков Владимир 
Витальевич 
 

директор МКУ «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский; 

Обоскалов Андрей  депутат Думы городского округа Рефтинский; 
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Анатольевич 
 
Свинин Сергей  
Витальевич 
 

депутат Думы городского округа Рефтинский; 

Боровиков Владислав  
Рудольфович 
 

депутат Думы городского округа Рефтинский; 

Филиппова Ольга  
Леонидовна 
 

депутат Думы городского округа Рефтинский; 

Гусев Артем  
Яковлевич 
 

депутат Думы городского округа Рефтинский; 

Седько Андрей 
Александрович  

исполняющий обязанности управляющего МУП 
«ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский; 
 

Цыпкин Владимир 
Николаевич 

директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский; 
 

Неустроев Сергей  
Валерьевич 
 

председатель Общественной палаты городского 
округа Рефтинский (по согласованию); 

Кылосов Алексей 
Иванович 
 

директор ГКУ СО «Сухоложское лесничество»; 

ОСП «Рефтинская 
ГРЭС» АО 
«Кузбассэнерго» 
 

представитель (по согласованию); 

ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» 

представитель (по согласованию). 
 

 


