
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
05.06.2018 № 396 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 23.05.2018 года № 329 «О подготовке учреждений отдыха и 

оздоровления детей городского округа Рефтинский  
к летнему сезону 2018 года» 

 
 
 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», постановления главы городского 
округа Рефтинский от 05.03.2018 года № 167 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году в городском округе 
Рефтинский», статей 50, 51 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 
«О саниарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях реализации 
мер по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия в летних 
оздоровительных учреждениях для детей и подростков в 2018 году, на основании 
пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 23.05.2018 года № 329 «О подготовке учреждений отдыха и оздоровления 
детей городского округа Рефтинский к летнему сезону 2018 года», изложив 
приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования О.В. Кукушкину. 

 
 
 
Глава городского 
округа                   И.А. Максимова 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Состав муниципальной межведомственной комиссии по приёмке 

муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей городского округа 
Рефтинский к летнему сезону 2018 года 

 
1. И.А. Максимова глава городского округа Рефтинский, председатель 

комиссии. 
2. О.В. Кукушкина начальник отдела образования, заместитель 

председателя комиссии. 
3. О.Е. Рожкова ведущий специалист отдела образования 

администрации, секретарь комиссии. 
 Члены комиссии:  
4. С.С. Дадашбеков начальник полиции МО МВД России «Асбестовский» 

подполковник полиции (по согласованию) (при приёмке 
Муниципального автономного учреждения «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка»). 

5. В.В. Корнилов начальник отделения полиции № 5 дислокация 
пгт. Рефтинский (по согласованию) (при приёмке 
лагерей дневного пребывания детей). 

6. Е.А. Брагина начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора. 

7. И.А. Абрамов врио начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Асбестовский» капитан полиции (по согласованию). 

8. Н.А. Дерябина   инспектор ГОС РП Асбестовского ОВО филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области», капитан 
полиции. 

9. Д.В. Зайков заместитель начальника ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО 
Верхнее Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, 
Малышевского ГО, ГО Рефтинский, подполковник 
внутренней службы. 

10. Н.В. Пинигина специалист 1 категории отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский.  

 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 05.06.2018 № 396 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского округа 
Рефтинский от 23.05.2018 года № 329 
«О подготовке учреждений отдыха и 
оздоровления детей городского округа 
Рефтинский к летнему сезону 2018 
года» 


