
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
13.12.2016 № 915 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении состава  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 редакции от 23.10.2015 года) 

 
 
 

В связи с изменением кадрового состава, 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 муниципальных 
услуг» (в редакции от 23.10.2015 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского  
округа          И.А. Максимова 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 



УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский  
 от 13.12.2016 года № 915 
«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 редакции от 23.10.2015 года) 

 
 
 

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 

контактов 
Председатель 
 
1 

Мельчакова Наталья 
Борисовна 

Заместитель главы администрации 
по экономике 

 
(34365) 3-00-06 

Заместитель председателя 
 
2 

Фролова Ксения 
Сергеевна 

Специалист 1 категории отдела по 
экономике 

 
(34365) 3-46-25 

Члены группы 
 
3 

Анохина Наталия 
Евгеньевна 

Заместитель главы администрации 
по социальной политике 

 
(34365) 3-40-07 

 
4 

Шенец Валентина 
Васильевна Начальник финансового отдела  

(34365) 3-40-86 
 
5 

Коновалова Любовь 
Юрьевна 

Начальник муниципально-
правового отдела 

 
(34365) 3-40-14 

 
6 

Кукушкина Олеся 
Владимировна Начальник отдела образования  

(34365) 3-07-98 
 
7 
 

Никитинская Ирина 
Григорьевна 

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 

 
 
(34365) 3-28-64 

8 Лелеков Владимир 
Витальевич 

Ведущий специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом 

 
(34365) 3-47-17 

 
9 

Власова Галина 
Семеновна 

Главный специалист отдела по 
молодежной политике, спорту, 
культуре и туризму 

 
 
 
(34365) 3-40-73 

 
10 

Васильев Дмитрий 
Павлович 

Директор Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и 

 
 
 



социальных услуг» городского 
округа Рефтинский 

 
 
(34365) 3-41-43 

 
11 

Гречановский Евгений 
Витальевич 

Системный администратор 
Муниципального казённого 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» 

 
 
 
 
 
(34365) 3-13-85 

12 Берсенева Елена 
Александровна 

И.о. руководителя Рефтинского 
филиала Государственного 
бюджетного учреждения 
Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

(343)65-3-06-00 

 
 

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

 
ФИО Контактный телефон Персональный адрес эл.почты 

Мельчакова Наталья Борисовна (34365) 3-00-06 melchakova_nb@goreftinsky.ru 

Анохина Наталия Евгеньевна (34365) 3-40-07 anohina_ne@goreftinsky.ru 

 
 


