
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2021 № 1043
г. Сысерть

О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 19.03.2020 № 552 «Об утверждении регламента, 

бланков и состава антитеррористической комиссии 
в Сысертском городском округе»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года               
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 19.03.2020 № 552 «Об утверждении регламента, бланков и 
состава антитеррористической комиссии в Сысертском городском округе» с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского 
городского округа от 19.08.2020 № 1474, от 02.10.2020 № 1819, изложив состав 
антитеррористической комиссии в Сысертском городском округе в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 
городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от ___________ № _________

Состав антитеррористической комиссии в Сысертском городском округе 
(далее – АТК СГО)

Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа, 
председатель АТК СГО;

Глущенко А.П. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Сысертский», руководитель оперативной группы 
Сысертского городского округа – заместитель председателя АТК СГО             
(по согласованию);

Воробьев Сергей Олегович - Первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя АТК СГО;

Турыгин Александр Вадимович – Начальник Отдела общественной 
безопасности Администрации Сысертского городского округа, секретарь      
АТК СГО.

Члены комиссии:
Безруков Иван Павлович – глава Центральной сельской администрации;
Белопашенцева Елена Николаевна - начальник Сысертского 

межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Свердловской области» (по согласованию);

Кадникова Екатерина Александровна - начальник юридического отдела 
Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 
городского округа;

Карамов Н.С. - глава Октябрьской сельской администрации;
Костарева Наталья Федоровна – глава Большеистокской сельской 

администрации;
Кузнецова Наталья Владимировна - Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам;
Макаров Сергей Юрьевич - начальник отдела надзорной деятельности                        

и профилактической работы Сысертского и Арамильского городских округов 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

Минин Михаил Алексеевич - руководитель следственного отдела по 
городу Сысерть Следственного управления Следственного комитета России                                     
по Свердловской области (по согласованию);

Плотникова Любовь Анатольевна – глава Южной сельской 
администрации;

Половникова Татьяна Федоровна – глава Двуреченской сельской 
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администрации;
Романов Мидхат Нургалеевич – глава Патрушевской сельской 

администрации;
Семешко С.А. - начальник отдела в городе Заречный Управления 

федеральной службы безопасности по Свердловской области                             
(по согласованию);

Соболь Сергей Семенович - начальник Сысертского отдела 
вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по согласованию);

Тугбаев Илья Игоревич – председатель Думы Сысертского городского 
округа (по согласованию);

Целищев Андрей Николаевич – глава Бобровской сельской 
администрации;

Шерстнев Павел Александрович - начальник Екатеринбургского 
пожарно-спасательного гарнизона – начальник 60 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области» (по согласованию).


