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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 состав Консультативного совета по делам 

национальностей, утверждённый постановлением Главы Сысертского 

городского округа от 11.03.2011 № 183 «О мерах по реализации 

национальной политики Сысертского городского округа»  

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав Консультативного совета по делам 

национальностей Сысертского городского округа, утверждённый 

постановлением Главы Сысертского городского округа от 11.03.2011 № 183 «О 

мерах по реализации национальной политики Сысертского городского округа» 

(в редакциях от 25.06.2013 № 407, от 14.01.2014 № 8, от 28.04.2014 № 240,             

от 19.05.2015 № 297, от 25.12.2015 № 751, от 14.03.2016 № 91), утвердив в новой 

редакции (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских  



2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации            

Сысертского городского округа 

от________________ № _______ 

«О внесении изменений в состав 

Консультативного совета по делам 

национальностей, утверждённый 

постановлением Главы Сысертского 

городского округа от 11.03.2011       № 

183 «О мерах по реализации 

национальной политики Сысертского 

городского округа»  

                                                                                             

СОСТАВ 

Консультативного совета по делам национальностей 

 Сысертского городского округа 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич  - Глава Сысертского городского 

округа, председатель Консультативного 

совета;    

 

Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по 

социальным вопросам, заместитель 

председателя Консультативного совета; 

Вшивцева Татьяна Леонидовна  - методист Муниципального 

казённого учреждения физической 

культуры и спорта «Центр развития 

физической культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики», секретарь 

Консультативного совета. 

 

Члены Консультативного совета: 

 

Задков Алексей Михайлович  - глава Октябрьской сельской 

администрации; 

 

Колясникова Оксана Сергеевна  

 

- начальник Управления 

образования Администрации 

Сысертского городского округа; 
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Карамов Наркис Саматович - исполнительный директор 

региональной общественной 

организации «Конгресс татар (Татары 

Урала) Свердловской области» (по 

согласованию); 

 

Карамышев Александр Геннадьевич  - председатель Думы 

Сысертского городского округа (по 

согласованию); 

 

Нурмаметов Руслан Рафикович - имам Местной религиозной 

организации мусульман "Нур" 

п.Октябрьского Сысертского района 

Свердловской области 

Централизованной религиозной 

организации Духовное управление 

мусульман Свердловской области 

"Уральский Мухтасибат" (по 

согласованию); 

 

Пинаева Светлана Эдуардовна   - начальник Управления социальной 

политики по Сысертскому району (по 

согласованию); 

 

Савичева Мария Павловна - редактор муниципального 

автономного учреждения «Газета 

«Сысертские вести»; 

 

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры 

Администрации Сысертского городского 

округа; 

 

Турыгин Александр Вадимович  - главный специалист 

Администрации Сысертского городского 

округа по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям;  

 

Узянов Евгений Викторович - начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 

«Сысертский» (по согласованию); 

 

Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового 

управления Администрации Сысертского 

городского округа; 
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Черняк Дмитрий Евгеньевич - настоятель местной православной 

религиозной организации Приход во имя 

Симеона Богоприимца и Анны 

Пророчицы город Сысерть (по 

согласованию); 

 

Шалаева Людмила Анатольевна  - председатель Общественной 

палаты Сысертского городского округа 

(по согласованию); 

 

Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физкультуре, 

спорту и туризму, молодёжной и 

социальной политике Администрации 

Сысертского городского округа; 

 

Шкляр Людмила Борисовна  

 

- директор Государственного 

казённого учреждения службы занятости 

населения Свердловской области 

«Сысертский центр занятости» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


