
 

 

 

 

 

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 05.08.2019 № 1496 «Об утверждении состава, 

положения и регламента антинаркотической комиссии Сысертского 

городского округа» 

 

  Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года             

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 05.08.2019 № 1496 «Об утверждении состава, положения и 

регламента антинаркотической комиссии Сысертского городского округа» с 

изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского 

городского округа от 07.04.2020 № 696, от 16.07.2020 № 1319, изложив состав 

антинаркотической комиссии в следующей редакции (прилагается). 

  

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

                                                                                           

 

Состав антинаркотической комиссии Сысертского городского округа 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа, 

председатель комиссии; 

Кузнецова Наталья Владимировна - Заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии; 

Чернова Юлия Галеевна - главный специалист Отдела по физической 

культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации 

Сысертского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Безруков Иван Павлович - глава Центральной сельской администрации; 

Дедова Полина Сафоновна - заместитель начальника Управления 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области № 25 (по согласованию); 

Дресвянкина Елена Леонидовна - Председатель Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Сысертскому 

району (по согласованию); 

Карамов Наркис Саматович - глава Октябрьской сельской администрации; 

Колясникова Оксана Сергеевна - Начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа; 

Костарева Наталья Федоровна - глава Большеистокской сельской 

администрации; 

Метелева Татьяна Андреевна - Начальник Отдела по физической культуре 

и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского 

городского округа; 

Орлов Максим Владимирович – врач психиатр-нарколог государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 

центральная районная больница» (по согласованию); 

 Плотникова Любовь Анатольевна - глава Южной сельской 

администрации; 

Половникова Татьяна Федоровна - глава Двуреченской сельской 

администрации; 

Прутьян Дмитрий Иванович – Начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Сысертский (по согласованию); 

 Трухина Наталья Владимировна - Начальник Управления культуры 

Администрации Сысертского городского округа; 
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Целищев Андрей Николаевич - глава Бобровской сельской 

администрации; 

Чантуридзе Лариса Викторовна - глава Патрушевской сельской 

администрации; 

Яценко Юлия Анатольевна - Директор государственного казенного 

учреждения службы занятости населения Свердловской области «Сысертский 

центр занятости» (по согласованию); 

Янгуразов Рифать Аббясович – главный врач государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 

центральная районная больница» (по согласованию). 

 


