
 

 

 

 

 

 

 

17.11.2021 № 888 

 

 

 

 

 

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 27.08.2020 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 27.08.2020 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 оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского 

округа                                             Н.Б. Мельчакова 
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Приложение №1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский  

от __________________ № _________ 

«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 27.08.2020 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 
Маркевич Галина 

Викторовна 

 заместитель главы 

администрации  

(34365) 3-50-01 

(102) 

 Заместитель председателя 

2 
Седачева Наталья 

Васильевна 

 специалист 1 категории 

отдела по экономике 

(34365) 3-50-01 

(111) 

 Члены группы 

3 
Карпова Татьяна 

Анатольевна 

 заместитель главы 

администрации 

(34365) 3-50-01 

(104) 

4 
Кривоногова 

Ольга Федоровна 

 заместитель главы 

администрации  

(34365) 3-50-01 

(103) 

5 
Шенец Валентина 

Васильевна 

 начальник финансового 

отдела 

(34365) 3-50-03 

(100) 

6 
Коновалова 

Любовь Юрьевна 

 начальник муниципально-

правового отдела 

(34365) 3-50-01 

(116) 

7 
Кукушкина Олеся 

Владимировна 

 начальник отдела 

образования 

(34365) 3-50-01 

(132) 

8 
Федорова Алла 

Сергеевна 

 главный специалист отдела 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

(34365) 3-50-01 

(124) 
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9 
Краснокутский 

Юрий Михайлович 

 Директор Муниципального 

казённого учреждения 

«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский 

(34365) 3-50-02 

(100) 

10 
Грачева Елена 

Викторовна 

 директор Муниципального 

казённого учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский» 

(34365) 3-50-07 

(100) 

11 

Никитинская 

Ирина 

Григорьевна 

 
Главный специалист отдела 

ЖКХ 
(34365) 3-50-01 

(143) 

12 

Гречановский 

Евгений 

Витальевич 

 системный администратор 

Муниципального казённого 

учреждения 

«Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский» 

(34365) 3-50-07 

(199) 

13 
Берсенева Елена 

Александровна 

 руководитель Рефтинского 

филиала Государственного 

бюджетного учреждения 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» (343)273-00-08 

 
Лица, ответственные за качество муниципальных услуг, в том числе за организацию 

предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

ФИО 
Контактный 

телефон 

Персональный адрес электронной 

почты 

Маркевич Галина Викторовна (34365) 3-50-01 

(102) 

markevich_gv@goreftinsky.ru 

Кривоногова Ольга Федоровна (34365) 3-50-01 

(103) 

krivonogova_of@goreftinsky.ru 

Карпова Татьяна Анатольевна (34365) 3-50-01 

(104) 

karpova_ta@goreftinsky.ru 

 


