
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

10.02.2023  №  94 

п. Рефтинский 
 

 
 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.03.2018 года № 203 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 05.07.2022 года) 

 
 
 

В связи с изменением кадрового состава, в соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 22.03.2018 года № 203 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за выполнением муниципального задания муниципальными 
учреждениями городского округа Рефтинский» (в редакции от 05.07.2022 года), 
изложив приложение № 1 к Порядку осуществления контроля за выполнением 
муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 
Рефтинский, в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                                  Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 10.02.2023 
№ 94 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 22.03.2018 года 
№ 203 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за 
выполнением муниципального 
задания муниципальными 
учреждениями городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 
05.07.2022 года) 
 
Приложение № 1 
к Порядку осуществления контроля за 
выполнением муниципального 
задания муниципальными 
учреждениями городского округа 
Рефтинский 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по контролю выполнения муниципального задания 

 
 
 

Г.В. Маркевич 
 
О.Ф. Кривоногова 

заместитель главы администрации, председатель 
комиссии; 
заместитель главы администрации, заместитель 
председателя; 

Т.Ш. Михайлова ведущий экономист Муниципального казённого 
учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский», секретарь комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:  
О.В. Кукушкина начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 
Е.В. Грачева директор Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский»; 

Л.Ю. Коновалова начальник муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский; 

И.А. Измоденова главный специалист отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский;  
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Д.А. Кизияров специалист 1 категории отдела по молодёжной 
политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский. 

 


