
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

04.09.2017 № 557 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский 

от 30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета 

по инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе 

Рефтинский» (в редакции от 16.12.2016 года) 

 

 

 

В связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 

от 30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в 

редакции от 16.12.2016 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 

(приложение №1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского  

округа И.А. Максимова 



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЁН  

постановлением главы  

городского округа Рефтинский  

от 04.09.2017 года № 557 

«О внесении изменений в 

постановление главы городского округа 

Рефтинский от 30.11.2015 года № 866 

«Об утверждении Состава 

координационного совета по 

инвестициям и развитию 

предпринимательства в городском 

округе Рефтинский» (в редакции от 

16.12.2016 года) 

 

 

 

Состав координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в городском округе Рефтинский 

 
1 Ирина 

Александровна 

Максимова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

2 Андрей 

Анатольевич 

Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства, председатель Думы городского округа 

Рефтинский  

3 Наталья 

Борисовна 

Мельчакова 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства, заместитель главы администрации  

4 Ольга 

Михайловна 

Шелепяткина  

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства, специалист 1 категории отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский 

Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

5 Вадим 

Николаевич 

Верук  

Заместитель главы администрации 

6 Ирина 

Григорьевна 

Никитинская 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 

7 Валентина 

Васильевна 

Шенец 

Начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский 

8 Любовь  

Юрьевна 

Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского 

округа Рефтинский 

9 Анна 

Владимировна 

Новожилова   

Начальник отдела по экономике администрации городского округа 

Рефтинский 

10 Галина 

Семёновна 

Власова 

Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму администрации городского округа Рефтинский 



11 Ксения 

Сергеевна 

Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский 

12 Галина 

Викторовна 

Маркевич 

Директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

13 Светлана 

Михайловна 

Смирнова 

Директор некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 

14 Гулнора 

Нагимовна 

Махмудова 

Архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 

Рефтинский 

15 Татьяна 

Викторовна 

Прохорова 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Свердловской области  в Асбестовском городском 

округе 

16 Наталья 

Сергеевна 

Кузнецова   

Депутат Думы городского округа Рефтинский, индивидуальный 

предприниматель 

17 Александр 

Викторович 

Пасынков  

Депутат Думы городского округа Рефтинский,  директор 

Муниципального автономного учреждения «Рефт-Арена», 

индивидуальный предприниматель 

18 Анастасия 

Николаевна 

Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 

19 Наталья 

Сергеевна 

Хасанова  

Индивидуальный предприниматель 

20 Ренат 

Хамитович 

Гизатулин 

Индивидуальный предприниматель 

21 Представитель Государственного казённого учреждения службы занятости населения 

Свердловской области «Асбестовский центр занятости»  

22 Представитель  ПАО «Сбербанк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szn-ural.ru/home/slugba/czn.aspx?CZNF=MzQ30
http://www.szn-ural.ru/home/slugba/czn.aspx?CZNF=MzQ30

