
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 13.02.2020 № 252 «О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Сысертского городского округа» 

 

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона                                

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 13.02.2020 № 252 «О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Сысертского городского округа», с изменениями, 

внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа 

от 21.08.2020 № 1499, от 18.01.2021 № 23, изложив приложение № 2                             

к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от ______________ № _____________ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, 

председатель комиссии; 

Воробьев Сергей Олегович – Первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии; 

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», заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Турыгин Александр Вадимович – Начальник Отдела общественной 

безопасности Администрации Сысертского городского округа, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Глущенко Александр Петрович - начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Сысертский» (по согласованию); 

Дмитрин Анатолий Анатольевич - директор муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Сысертского городского 

округа»; 

Дронова Елена Васильевна –руководитель Государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» (по согласованию); 

Заспанов Александр Леонидович - председатель Сысертского Районного 

Потребительского Общества (по согласованию);  

Зырянов Александр Михайлович - директор муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское»; 

Клепалов Антон Александрович - начальник 112 пожарно-спасательной 

части 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 

по Свердловской области» (по согласованию); 

Кошоварова Лариса Григорьевна – заместитель начальника Сысертского 

управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области (по согласованию); 
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Кузнецова Наталья Владимировна – Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам; 

Лаптев Сергей Васильевич - начальник Сысертского РЭС 

Производственного отделения «Центральные электрические сети»                              

(по согласованию); 

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); 

Михайлов Игорь Юрьевич – директор муниципального унитарного 

предприятия Сысертского городского округа «Автотранспортное предприятие 

Сысертского городского округа»; 

Петров Юрий Петрович - исполняющий обязанности директора 

государственного казенного учреждения Свердловской области «Сысертское 

лесничество» (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); 

Трухина Наталья Владимировна - Начальник Управления культуры 

Администрации Сысертского городского округа; 

Челнокова Елена Петровна - Начальник Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа; 

Черепанов Анатолий Викторович – инженер по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям АО «ГАЗЭКС» Южный округ (по согласованию); 

Шибаев Владимир Борисович - Начальник Отдела по физической 

культуре и спорту, социальной и молодежной политике Администрации 

Сысертского городского округа; 

Яковлев Александр Валентинович - военный комиссар Сысертского 

района Свердловской области (по согласованию); 

Янгуразов Рифать Аббясович - Главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 

центральная районная больница» (по согласованию). 

 


