
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 

          14.10.2020 № 239-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», Протоколом 
конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшее 
озеленение территории городского округа Рефтинский от 01.10.2020 года. 

1. Выделить денежные средства участникам и победителям смотра – 
конкурса на лучшее озеленение территории городского округа Рефтинский в 
сумме 40 500 (Сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек: 

1.1. Газизовой Надежде Ахлюловне, проживающей по адресу: улица 
Молодёжная, дом 28, квартира 12 – 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

1.2. Перепечиной Татьяне Геннадьевне, проживающей по адресу: улица 
Гагарина, дом 2, квартира 45 – 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

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

1.4. Клементьевой Татьяне Геннадьевне, проживающей по адресу: улица 
Юбилейная, дом № 15, квартира № 70 – 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек; 

1.5. Гончаровой Инне Анатольевне, проживающей по адресу: улица 
Молодёжная, дом № 26, квартира № 13 – 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек; 

1.6. Козюковой Светлане Ивановне, проживающей по адресу: улица 
Гагарина, дом № 22, квартира № 50 – 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек; 

1.7. Филковой Валентине Ивановне, проживающей по адресу: улица 
Гагарина, дом № 22, квартира № 100 – 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек; 

1.8. Волковой Галине Александровне, проживающей по адресу: улица 
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Юбилейная, дом № 4, квартира № 155 – 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек; 
1.9. Ждановой Марине Владимировне, проживающей по адресу: улица 

Юбилейная, дом № 15, квартира № 90 – 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек; 

1.10.  Гладкову Геннадию Александровичу, проживающему по адресу: 
улица Солнечная, дом 4, квартира 13 – 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 
копеек; 

1.11.  Тремасовой Нине Васильевне, проживающей по адресу: улица 
Молодёжная, дом № 17, квартира № 24 – 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек; 

1.12.  Ткалич Ольге Николаевне, проживающей по адресу: улица Ясная, 
дом № 2 – 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

1.13.  Местной православной религиозной организации приходу в честь 
иконы божией матери «Державная» в посёлке Рефтинский Свердловской 
области Каменской епархии русской православной церкви (Московский 
патриархат) – 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;  

1.14.  Муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский– 3500 (Три 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева) расходы отнести по 
разделу 0503 «Благоустройство».  

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                              Н.Б. Мельчакова 
 

 


