
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 
 
 

18.10.2021 года № 249-р 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесение изменений в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2020 года № 307 - р «О создании рабочей группы по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский»  

(в редакции 06.08.2021 года) 
 
 
 

В связи с изменением кадрового состава 
1. Внести изменения в распоряжение главы городского округа 

Рефтинский от 25.12.2020 года № 307 - р «О создании рабочей группы по 
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в редакции 06.08.2021 
года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 

 
 
 

Глава городского 
округа                Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  
к распоряжению главы городского 
округа Рефтинский 
от 18.10.2021 года № 249-р 
«О внесение изменений в 
распоряжение главы городского округа 
Рефтинский от 25.12.2020 года 
№ 307 - р «О создании рабочей группы 
по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский» (в 
редакции 06.08.2021 года) 

 
 
 

Состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский 
 
 
 

Председатель рабочей 
группы 

Карпова Татьяна Анатольевна,  
заместитель главы администрации  

Заместитель 
председателя рабочей 
группы 

Федорова Алла Сергеевна,  
главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский 

Секретарь рабочей 
группы 

Неустроева Алена Александровна,  
специалист 1 категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

Члены рабочей группы Пасынков Александр Викторович, 
председатель Думы городского округа Рефтинский 
Маркевич Галина Викторовна, 
заместитель главы администрации 
Шелепяткина Ольга Михайловна, 
главный специалист отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 
Ладыгина Светлана Михайловна, 
директор Некоммерческой организации 
«Рефтинский муниципальный фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства» 

 


