
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.06.2022 №417                                                                                                                         п.Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 12.12.2018 года № 872 «Об утверждении порядка работы и состава 
рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 21.10.2021 года) 
В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 12.12.2018 года 
№ 872 «Об утверждении порядка работы и состава рабочей группы по снижению неформальной 
занятости населения, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 21.10.2021 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 заместителя главы 
администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 30.06.2022 №   417 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 12.12.2018 года № 872 «Об 
утверждении порядка работы и состава рабочей группы по снижению 
неформальной занятости населения, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
21.10.2021 года) 

Состав рабочей группы 
по снижению неформальной занятости населения, легализации 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на 
территории городского округа Рефтинский 

Председатель: 
Н.Б. Мельчакова - глава городского округа Рефтинский. 
Заместитель: 
Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации.  
Секретарь: 
О.В. Ефимова - специалист 1 категории отдела по экономике. 
Члены рабочей группы: 
И.Г. Никитинская - заместитель главы администрации; 
О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации; 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела; 
О.М. Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике; 
Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела; 
Е.В. Грачева - директор Муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
С.М. Ладыгина - директор Некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства».  
Члены рабочей группы по согласованию: 
Представитель УФМС России по Свердловской области в Асбестовском районе.  
Представитель ГКУ ЗН Свердловской области «Асбестовский центр занятости». 
Представитель Управления Пенсионного фонда РФ в городе Асбесте Свердловской области. 
Представитель МО МВД РФ «Асбестовский». 
Представитель Прокуратуры г. Асбест. 
Представитель Филиала 5 Свердловского регионального отделения ФСС РФ. 



Представитель ТФОМС г. Асбест. 
Представитель МРИ ФНС России № 29 по Свердловской области. 
Представитель Государственной инспекции труда в Свердловской области по г. Асбест. 
Представитель Асбестовского районного отдела Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Свердловской области. 
Представитель Представительства Уральской Торгово-Промышленной палаты в г. Асбест. 

 


