
 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

26.10.2021 № 805 

п. Рефтинский 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы 

 городского округа Рефтинский от 26.05.2016 года № 354 «О создании комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в городском округе 

Рефтинский (в редакции от 04.06.2021 года) 

 

 

 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 49 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 26.05.2016 года № 354 «О создании комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городском округе Рефтинский (в 

редакции от 04.06.2021 года), изложив состав комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городском округе Рефтинский в новой 

редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского 

округа                                  Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский  

от 26.10.2021 № 805 

«О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 26.05.2016 года 

№ 354 «О создании комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 

городском округе Рефтинский (в 

редакции от 04.06.2021 года)»  

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

городском округе Рефтинский 

 

 

Председатель комиссии: 

Н.Б. Мельчакова - глава городского округа Рефтинский. 

Заместитель председателя комиссии: 

Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский. 

Секретарь комиссии: 

А.В. Маслова- ведущий специалист муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский.  

Члены комиссии: 

А.В. Пасынков- председатель Думы городского округа Рефтинский; 

Л.Г. Лескина - председатель контрольного органа городского округа 

Рефтинский; 

В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский; 

О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 

Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации; 

О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации; 

Т.А. Карпова - заместитель главы администрации; 

А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

Т.С. Орлова - главный специалист отдела муниципальных закупок 

администрации городского округа Рефтинский;  

И.Г. Никитинская – главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа Рефтинский; 
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Ю.П. Головкова – специалист по связям с общественностью 

Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский; 

член Общественной палаты городского округа Рефтинский (по 

согласованию). 


