
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
_____________________________________________________________________________  

 
20. 11. 2017 № 746 
п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы  
городского округа Рефтинский от 19.02.2013 года № 151  

«О создании межведомственной комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский»  

(в редакции от 13.04.2017 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 
19.02.2013 года № 151 «О создании межведомственной комиссии по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 13.04.2017 года), изложив приложение № 2 в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.Е. Анохину. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                                   И.А. Максимова 
 



  Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 20.11.2017 № 746 
«О внесении изменений в 
постановление главы  
городского округа Рефтинский   
от 19.02.2013 года № 151  
«О создании межведомственной 
комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции 
в городском округе Рефтинский»  
(в редакции от 13.04.2017 года)» 
 

 
 

Состав  
межведомственной комиссии по противодействию 

 распространению ВИЧ-инфекции  
в городском округе Рефтинский 

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

комиссии;  
2. Н.Е. Анохина – заместитель главы администрации, заместитель 

председателя комиссии; 
3. Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму, секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 
4. Г.С. Власова – главный специалист отдела по молодёжной политике, 

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

делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 
6. Е.С. Вялкова – инженер по охране труда и технике безопасности 

Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест жилищно – 
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (по согласованию); 

7. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. 
Рефтинский) (по согласованию); 

8. С.В. Замятин – директор филиала «Рефтинская ГРЭС» (по согласованию); 
9. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 
10. В.Д. Христич – заведующая здравпунктом ООО «Производственного -

Строительного Объединения «Теплит» (по согласованию); 
11.  Т.В. Свинина – заместитель директора Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 



«Комплексный центр социального обслуживания населения посёлка Рефтинский» 
(по согласованию); 

12. Е.Г. Каюкова – заведующая здравпунктом ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» (по согласованию); 

13. О.А. Чакин – и.о главного врача ГБУЗСО «Рефтинская городская 
больница» (по согласованию); 

14. О.А. Абашкина – специалист по охране труда Муниципального унитарного 
объединенного предприятия «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский               (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



С О Г Л А С О В А Н И Е 
проекта постановления главы городского округа Рефтинский 

 
Заголовок постановления: «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 19.02.2013 года № 151 «О создании 
межведомственной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-
инфекции в городском округе Рефтинский» (в редакции от 13.04. 2017 года)» 
 
     

Должность 
 

Фамилия и 
инициалы 

Сроки и результаты согласования 
Дата 
поступления на 
согласование 

Дата 
согласования 

 
     Замечания и подпись 

Заместитель главы 
администрации Н.Е. Анохина    

Начальник 
муниципально-

правового отдела 
Л.Ю. Коновалова    

Старший инспектор 
муниципально-

правового отдела 
Г.А. Гордина    

     

     

     

 
 
Постановление разослать: 
- Заместитель главы администрации Н.Е. Анохина; 
- ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 
- Председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
- Начальник отдела образования городского округа Рефтинский; 
- Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел России»; 
- Начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский); 
- ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»; 
- ГБУЗСО «Рефтинская городская больница»; 
- ООО ПСО «Теплит»; 
- МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский; 
- МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
- Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму. 

 
  

  
Исполнитель, телефон Г.С. Власова 3-40-73, Т.С. Резник 3-40-66________________________ 
Поступило делопроизводителю: ____________________________________________________ 
 


