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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 межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма, утверждённый постановлением Главы 

Сысертского городского округа от 04.04.2016 № 135 «О создании 

межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на 

территории Сысертского городского округа»  

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в Сысертском городском округе, утверждённый 

постановлением Главы Сысертского городского округа от 04.04.2016 № 135 «О 

создании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на 

территории Сысертского городского округа», утвердив в новой редакции 

(прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам Н.В. Кузнецову.   

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от________________ № _______ 

«

О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма, 

утверждённый постановлением 

Главы Сысертского городского 

округа от 04.04.2016        № 135 «О 

создании межведомственной 

комиссии по профилактике 

экстремизма на территории 

Сысертского городского округа»  

 

                                                                                             

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на 

территории Сысертского городского округа 

 

Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по 

социальным вопросам, председатель 

комиссии; 

 

Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физической 

культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике 

Администрации Сысертского 

городского округа, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Вшивцева Татьяна Леонидовна  

 

- методист Муниципального 

казённого учреждения физической 

культуры и спорта «Центр развития 

физической культуры и спорта, 

туризма и молодёжной политики» 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 

Белопашенцева Елена Николаевна  - начальник Сысертского 

межмуниципального филиала 
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Федерального казённого 

учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция» 

Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Свердловской области (по 

согласованию); 

 

Волокитин Алексей Георгиевич  - глава Верхнесысерстской сельской 

администрации, исполняющий 

обязанности главы Кашинской 

сельской администрации; 

  

Задков Алексей Михайлович - глава Октябрьской сельской 

администрации; 

 

Зеленчук Евгений Викторович  - оперуполномоченный    отдела 

Управления федеральной службы 

безопасности России по 

Свердловской области  в 

городе Заречном (по согласованию); 

 

Колясникова Оксана Сергеевна  - начальник Управления 

образования Администрации 

Сысертского городского округа; 

 

Костарева Наталья Фёдоровна          

 

- глава Большеистокской сельской 

администрации;  

Кайгородцева Ирина Николаевна - председатель Территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав по Сысертскому району (по 

согласованию); 

 

Пинаева Светлана Эдуардовна  - начальник Управления социальной 

политики по Сысертскому району 

(по согласованию); 

  

Плотникова Любовь Анатольевна - глава Южной сельской 

администрации; 

  

Романов Мидхат Нургалеевич - глава Патрушевской сельской 

администрации; 
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Румянцев Георгий Анатольевич - глава Двуреченской сельской 

администрации; 

  

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); 

 

Целищев Андрей Николаевич - глава Бобровской сельской 

администрации; 

 

Щемелев Роман Иванович - руководитель Следственного 

отдела по городу Сысерть 

Следственного управления 

Следственного комитета России по 

Свердловской области (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


