
 
ПРОТОКОЛ № 2 

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
по оценке регулирующего воздействия НПА 

в городском округе Рефтинский 
 

«18» января 2023 года                                                  п. Рефтинский 
 
Присутствовали: 
Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации, председатель 

Координационного совета; 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации 

городского округа Рефтинский, заместитель председателя 
Координационного совета; 

О.М. Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский, секретарь 
Координационного совета; 

Члены координационного совета: 
Л.Ю. Коновалова 

 
- начальник муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский; 

О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский; 

И.Г. Никитинская  - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Рефтинский; 

А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский; 

 
 

I. О согласовании проекта заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
нормативно правового акта городского округа Рефтинский  

(проект постановления главы городского округа Рефтинский «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 27.11.2018 года 
№ 813 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Рефтинский») 
 

1. Рассмотрев поступившие документы (сводку предложений, проект 
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА, итоговую 
редакцию проекта постановления главы городского округа Рефтинский «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 27.11.2018 года 
№ 813 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Рефтинский»), члены координационного совета 
решили согласовать заключение об оценке регулирующего воздействия проекта 
НПА. 

Голосовали:  
«за» – 7 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек. 



2. Разработчику проекта постановления главы городского округа Рефтинский 
«О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
27.11.2018 года № 813 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Рефтинский» (С.Н. Копыловой 
– старшему инспектору отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский) пройти процедуру согласования и утверждения данного постановления 
главы городского округа Рефтинский. 

Голосовали:  
«за» – 7 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек. 

 
 
 

Председатель координационного совета,  
Заместитель главы администрации  
городского округа Рефтинский              Г.В. Маркевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.М. Шелепяткина,  
8 34365 35001 (доб.108) 


