
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
 

_05.10.2012____№__818____ 
п. Рефтинский 
 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа  
Рефтинский от 28.07.2011 года № 506 «О создании  рабочей группы  

по вопросам реализации в городском округе Рефтинский положений  
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 
 
 

В целях повышения качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии со статьями 4,19 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в редакции от  28.07.2012 года), на основании пункта 
32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 28.07.2011 года № 506 «О создании  рабочей группы по вопросам реализации 
в городском округе Рефтинский положений Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», изложив приложение 1 в новой редакции (приложение №1). 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 
 
 
 
И.о. главы 
Заместитель главы  
администрации по экономике                                                   Н.Б. Мельчакова 

 
 



 
Приложение №1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы  

городского округа Рефтинский  
 от «05»_октября_2012 года №818_ 
«О внесении изменений в поста-
новление главы городского округа  
Рефтинский от 28.07.2011 года № 
506 «О создании  рабочей группы  
по вопросам реализации в город-
ском округе Рефтинский положе-
ний Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» 

 
 
 

Состав рабочей группы  
по вопросам реализации в городском округе Рефтинский 

положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 
№п/п ФИО Должность Информация для кон-

тактов 
Председатель 
 
1 

Мельчакова Наталья 
Борисовна 

Заместитель главы администра-
ции по экономике 

 
(34365) 3-00-06 

Заместитель председателя 
 
2 

Дорогина Ольга Валерь-
евна 

Начальник отдела по экономике  
(34365) 3-41-00 

Члены группы 
 
3 

Анохина Наталия Евге-
ньевна 

Заместитель главы по социаль-
ной политике 

 
(34365) 3-51-63 

 
4 

Белов Андрей Викторо-
вич 

Заместитель главы по строи-
тельству и ЖКХ 

 
(34365) 3-44-18 

 
5 

Шенец Валентина Васи-
льевна 

Начальник финансового отдела  
(34365) 3-40-86 

 
6 

Сафронова Любовь 
Юрьевна 

Начальник юридического отде-
ла 

 
(34365) 3-40-14 

 
7 

Кукушкина Олеся Вла-
димировна 

Начальник отдела образования  
(34365) 3-07-98 

 
8 
 

Никитинская Ирина 
Григорьевна 

Начальник отдела по управле-
нию муниципальным имуще-
ством 

 
 
(34365) 3-47-17 

 
9 

Тиханенкова Ольга 
Ивановна 

Ведущий специалист отдела по 
молодежной политике, спорту, 

 
 



культуре и туризму  
(34365) 3-40-73 

 
10 

Старицын Станислав 
Сергеевич 

Ведущий специалист по ин-
формационным технологиям 
финансового отдела  

 
 
(34365) 3-00-04 
 

 
11 

Соловьев Сергей Алек-
сандрович 

И.о. директора Муниципально-
го казённого учреждения 
«Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский 

 
 
 
 
 
(34365) 3-41-43 

 
12 

Никонова Екатерина 
Николаевна 

Заведующая Муниципальным 
казённым учреждением «Архив 
городского округа Рефтинский» 

 
 
(34365) 3-21-12 

 
13 

Гречановский Евгений 
Витальевич 

Системный администратор Му-
ниципального казённого учре-
ждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский 

 
 
 
 
 
(34365) 3-56-58 

 
 
 

Лица, ответственные за качество муниципальных услуг, в том числе за орга-
низацию предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

 
ФИО Контактный те-

лефон 
Персональный адрес 
эл.почты 

Мельчакова Наталья Бори-
совна 

(34365) 3-00-06 melchakova_nb@goreftins
ky.ru 

Белов Андрей  Викторович (34365) 3-41-43 belov_av@goreftinsky.ru 

Анохина Наталья Евгеньевна (34365) 3-51-63 anohina_ne@goreftinsky.r
u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


