
 

В 1996 году в период отделения посёлка Рефтинский от города Асбеста и 

образования нового Муниципального образования «Посёлок Рефтинский» был 

создан финансовый отдел при Администрации, который расположен по адресу: 

Свердловская область, посёлка Рефтинский, ул. Гагарина, 13 в здании 

Администрации 

В январе 1997 года согласно распоряжению Главы муниципального 

образования посёлка Рефтинский назначается начальник финансового отдела 

Администрации посёлка Рефтинский Гниломедова Эльвира Аркадьевна. 

Первые работники финансового отдела: Алексеева Светлана Михайловна – 

специалист 1 категории с правами главного бухгалтера, Седова Людмила 

Николаевна – ведущий специалист по расходам, Родионова (Мельчакова) 

Наталья Борисовна – экономист 1 категории, Багаева Ольга Петровна – 

экономист. 



Гниломедова 
Эльвира Аркадьевна 

Родилась 12 августа 1947 года в 

городе Верхний Тагил 

Свердловской области. 

В 1992 году окончила Одесский 

институт народного хозяйства по 

специальности финансы и кредит с 

присуждением квалификации 

экономист. 

В период отделения посёлка 

Рефтинский от города Асбеста и 

образования нового 

Муниципального образования «Посёлок Рефтинский» проводила работу по 

созданию финансового отдела, зарекомендовала себя грамотным, знающим 

специалистом с хорошими организаторскими способностями. 

В январе 2007 года создала и возглавила финансовый отдел. 

В своём отделе организовала чёткую, слаженную работу. Подобрала 

грамотных, обучаемых специалистов. Создала в коллективе тёплую творческую 

атмосферу и нацеливала коллектив на ежедневное совершенствование в работе. 

За несколько лет работы под её руководством сотрудники финансового 

отдела получили отличный опыт работы, знания и навыки управления. 

Некоторые вышли из отдела и в настоящее время работают на благо посёлка и 

Свердловской области. 

В 2007 году награждена Почётной грамотой Министерства финансов 

Свердловской области. 

В 2009 году награждена Почётной грамотой Министерства финансов 

Свердловской области. 

В 2010 году вышла на пенсию. 



В 1998 году финансовый отдел выделился из структуры Администрации 

посёлка Рефтинский впоследствии чего было заключено Соглашение о 

взаимодействии по составлению и организации исполнения местного бюджета. 

В 1998 году в отделе добавились новые вакансии, которые заняли: 

Клевцова (Пономарева) Эльвира Васильевна – бухгалтер, Толкачева (Дорогина) 

Ольга Валерьевна – экономист по доходам, Лория (Шенец) Валентина 

Васильевна – бухгалтер-ревизор.  

 

В 1999 году по Указу Губернатора Свердловской области финансовый 

отдел вошел в структуру Министерства финансов Свердловской области. 

Гниломедова Э. А. назначена начальником финансового отдела в 

Муниципальном образовании посёлок Рефтинский. Работники финансового 

отдела разделились на государственных служащих и служащих, 

финансируемых за счет средств местного бюджета. Впоследствии все 

работники финансового отдела назначены на государственную гражданскую 

службу Свердловской области. 



В 2003 году финансовый отдел перешёл на казначейское исполнение 

местного и областного бюджетов, в отделе произошла перестановка кадров, 

выделилась группа сотрудников для казначейского исполнения бюджета. 

Штатная численность отдела составила 12 человек (11 – государственных 

служащих и 1 – технический персонал). 

В 2006 году финансовый отдел в муниципальном образовании посёлок 

Рефтинский переименован в финансовый отдел в городском округе 

Рефтинский. Общее руководство финансовым отделом в городском округе 

Рефтинский осуществляла Гниломедова Э. А. на основании Положения о 

финансовом отделе в городском округе Рефтинский. Согласно этому документу 

финансовый отдел является юридическим лицом и территориальным 

отраслевым исполнительным органом Министерства финансов Свердловской 

области, а также входит в единую систему финансовых органов Свердловской 

области. 

 

В 2010 году Гниломедова Э.А. приняла решение оставить работу и уйти 

на заслуженный отдых (пенсию). Начальником финансового отдела в 

городском округе Рефтинский Указом Губернатора Свердловской области была 

назначена и принята на государственную гражданскую службу Свердловской 

области Шенец. В.В. 



Шенец Валентина 
Васильевна 

Родилась 14 апреля 1964 года в 

городе Троицк Челябинской 

области. 

В 2005 году окончила 

Московский международный 

институт экономики и права по 

специальности бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит, с присвоением 

квалификации экономист. 

В 1998 году пришла на работу в 

финансовый отдел на вакансию 

бухгалтер-ревизор. 

В 1999 году специалист 2 категории-ревизор. 

В 2000 году – специалист финансового отдела 

В 2007 начальник отдела учёта и отчетности по казначейскому исполнению 

бюджета. 

В 2010 году назначена начальником финансового отдела. 

В отделе выстраивает приветливую атмосферу. Требовательна к работникам 

отдела. Отстаивает интересы работников отдела при взаимодействии с 

муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский, 

Министерствами Свердловской области и Казначейством Свердловской 

области. 

В 2012 году Почетная грамота главы городского округа Рефтинский. 

В 2014 Почетная грамота главы городского округа Рефтинский. 

В 2016 Благодарственное письмо главы городского округа Рефтинский. 

В 2017 Почетная грамота Законодательного собрания Свердловской 

области. 



31 декабря 2010 года согласно постановлению Правительства 

Свердловской области финансовый отдел в городском округе Рефтинский был 

ликвидирован. 

С 01.01.2011 года решению Думы городского округа Рефтинский был 

создан и приступил к работе финансовый отдел администрации городского 

округа Рефтинский, как структурное подразделение администрации городского 

округа Рефтинский с правами юридического лица. Организационно - правовая 

форма: муниципальное казённое учреждение городского округа Рефтинский, 

форма собственности – муниципальная. Начальником финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский назначена Шенец Валентина 

Васильевна согласно распоряжению главы городского округа Рефтинский. 

Штатная численность отдела составляла 9 человек (7 - муниципальных 

служащих и 2 - технический персонал). 

 

С 01.01.2017 года согласно постановлению главы городского округа 

Рефтинский в отделе работаю 10 человек (9 - муниципальных служащих и 1 - 

технический персонал) 

 


