
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
03.10.2018 года № 668-р 
п. Рефтинский 

 
 

                    
О выделении денежных средств 

 
 
 

В соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 
31.05.2011 года № 365 «О проведении муниципального смотра-конкурса на 
лучшее озеленение на территории городского округа Рефтинский», во 
исполнение пункта 127 Плана мероприятий по реализации Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение 
экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» 
до 2020 года, утверждённого постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 09.01.2014 года № 01, протокола конкурсной комиссии по 
подведению итогов смотра-конкурса на лучшее озеленение территории 
городского округа Рефтинский от 12.09.2018 года. 

1. Выделить денежные средства участникам и победителям смотра – 
конкурса на лучшее озеленение территории городского округа Рефтинский в 
сумме 43 800 (Сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек: 

1.1. Газизовой Надежде Ахлюловне, проживающей по адресу: улица 
Молодёжная, дом 28, квартира 12 – 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек; 

1.2. Ягодникову Николаю Сергеевичу, проживающему по адресу: улица 
Гагарина, дом № 14, квартира № 53 – 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек; 

1.3. Перепечиной Татьяне Геннадьевне, проживающей по адресу: улица 
Гагарина, дом 2, квартира 45 – 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек; 

1.4. Марковой Тамаре Геннадьевне, проживающей по адресу: улица 
Гагарина, дом № 20, квартира № 25 – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек; 

1.5. Пилюшенковой Людмиле Анатольевне, проживающей по адресу: 
улица Гагарина, дом № 21, квартира № 69 – 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей 
00 копеек; 

1.6. Евдокимову Виктору Ильичу, проживающему по адресу: улица 
Гагарина, дом № 14, квартира № 33 – 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек; 



1.7. Роот Валентине Ивановне, проживающей по адресу: улица 
Молодёжная, дом № 35, квартира № 54 – 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 
00 копеек;  

1.8. Макуриной Светлане Владимировне, проживающей по адресу: улица 
Молодёжная, дом № 31, квартира № 30 – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 
копеек; 

1.9. Ксенофонтовой Татьяне Евгеньевне, проживающей по адресу: улица 
Молодёжная, дом № 28, квартира № 15 – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 
копеек; 

1.10. Лейнбаум Лидии Андреевне, проживающей по адресу: улица 
Молодёжная, дом № 37, квартира № 63 – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 
копеек; 

1.11. Алексеевой Лидии Павловне, проживающей по адресу: улица 
Юбилейная, дом № 10, квартира № 147 – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 
копеек; 

1.12. Гладкову Геннадию Александровичу, проживающему по адресу: 
улица Солнечная, дом 4, квартира 13 – 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек; 

1.13. Паницковой Ирине Владимировне, проживающей по адресу: улица 
Юбилейная, дом № 14, квартира № 19 – 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек; 

1.14. Нагорной Людмиле Ивановне, проживающей по адресу: улица 
Гагарина, дом № 9, квартира № 77 – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек; 

1.15. Москалевой Олимпиаде Степановне, проживающей по адресу: 
улица Юбилейная, дом № 13, квартира № 93 – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 
копеек; 

1.16. Тремасовой Нине Васильевне, проживающей по адресу: улица 
Молодёжная, дом № 17, квартира № 24 – 800 (Восемьсот) рублей 00 копеек; 

1.17. Трофимовой Тагазиме Исмайловне, проживающей по адресу: улица 
Гагарина, дом № 14, квартира № 57 – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек; 

1.18. Офисному помещению «Мегаполис», находящемуся по адресу: 
улица Юбилейная, дом № 9 – 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек; 

1.19. Ткалич Ольге Николаевне, проживающей по адресу: улица Ясная, 
дом № 2 – 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек; 

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Конвекс – 
Рефтинский», находящемуся по адресу: улица Юбилейная, дом № 4 – 2000 
(Две тысячи) рублей 00 копеек; 

1.21. Некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства», находящемуся по 
адресу: улица Гагарина, дом № 13а – 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек; 

1.22. Местной православной религиозной организации приходу в честь 
иконы божией матери «Державная» в посёлке Рефтинский Свердловской 
области Каменской епархии русской православной церкви (Московский 
патриархат) – 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;  

1.23. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа 
Рефтинский – 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек; 



1.24. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский – 2000 
(Две тысячи) рублей 00 копеек; 

1.25. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский– 3000 
(Три тысячи) рублей 00 копеек; 

1.26. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский– 1000 
(Одна тысяча) рублей 00 копеек; 

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич) расходы 
отнести по разделу 0503 «Благоустройство» код 226 «Прочие работы, 
услуги».  

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации В.Н. Верука. 

 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский    
Заместитель главы 
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