
ПРОЕКТ 

 

 

 

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 08.02.2019 № 211 «Об утверждении Положения, 

Регламента и состава антитеррористической комиссии в Сысертском 

городском округе» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ                        

«О противодействию терроризму» и от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 

«О мерах по противодействию терроризму» и от 14.06.2012 № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства», Положением об антитеррористической комиссии        

в субъекте Российской Федерации, утвержденным председателем 

Национального  антитеррористического комитета 17.06.2016 № 6, решением 

Антитеррористической комиссии в Свердловской области от 20.09.2018 № 1                          

«О формировании антитеррористических комиссий в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области», Уставом 

Сысертского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 08.02.2019 № 211 «Об утверждении Положения, Регламента и состава 

антитеррористической комиссии в Сысертском городском округе» следующие 

изменения: 

1) Дополнить абзац 3 после слова «комиссии» состава 

антитеррористической комиссии в Сысертском городского округе, 

утвержденного постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 08.02.2019 № 211 «Об утверждении Положения, Регламента и состава 

антитеррористической комиссии в Сысертском городском округе» словами: 

«(по согласованию)»; 

2) в абзаце 5 слова «главный специалист Администрации Сысертского 

городского округа» заменить словами «начальник отдела общественной 
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безопасности Администрации Сысертского городского округа». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить              

за Главой Сысертского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании  

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от ______________ № _____________ 

«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 

08.02.2019 № 211 «Об утверждении 

Положения, Регламента и состава 

антитеррористической комиссии в 

Сысертском городском округе» 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии в Сысертском городском округе 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа, 

председатель комиссии. 

Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии.  

Узянов Евгений Викторович - начальник межмуниципального отдела 

МВД России «Сысертский», заместитель председателя комиссии (по 

согласованию).  

Воробьев Сергей Олегович - первый заместитель главы Администрации 

Сысертского городского округа, секретарь комиссии. 

Турыгин Александр Вадимович – начальник отдела общественной 

безопасности Администрации Сысертского городского округа, помощник 

секретаря комиссии. 

Карамышев Александр Геннадьевич - председатель Думы Сысертского 

городского округа (по согласованию). 

Шуденов Константин Александрович - начальник Сысертского отделения 

Управления федеральной службы безопасности по Свердловской области       

(по согласованию). 

Шерстнев Павел Александрович - начальник Сысертского пожарно-

спасательного гарнизона МЧС России 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). 


