
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении  состава межведомственной комиссии                                   

по обследованию и категорированию объектов спорта                                         

на территории Сысертского городского округа 

 

Во исполнение требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований  к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объектов спорта на территории Сысертского городского 

округа (приложение № 1).   

2. Утвердить перечень объектов спорта на территории Сысертского 

городского округа, подлежащих категорированию (приложение № 2). 

3. Членам комиссии в срок до 20 декабря 2018 года обследовать объекты 

спорта и подготовить акты по результатам обследования. 

4. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 

12.09.2016 № 2541 «Об антитеррористической защищенности объектов спорта 

на территории  Сысертского городского округа» считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 
 

  

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от _________ № __________ 

«Об утверждении  состава 

межведомственной комиссии по 

обследованию и категорированию 

объектов спорта на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов спорта                 

на территории Сысертского городского округа 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы Должность 

1.  Воробьев Сергей Олегович - первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского Городского округа, председатель 

комиссии; 

2.  Турыгин Александр Вадимович - главный специалист Администрации 

Сысертского городского округа, секретарь 

комиссии; 

3.  Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физической культуре и 

спорту, молодёжной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского округа; 

4.  Тихомиров Алексей 

Александрович 

- директор Муниципального казенного 

учреждения физической культуры и спорта «Центр 

развития физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политике; 

5.  Соболь Сергей Семенович - начальник Сысертского отдела 

вневедомственной охраны - филиал Федерального 

Государственного казённого учреждения и 

Управления вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по 

Свердловской области, член межведомственной 

комиссии (по согласованию); 

6.  Зеленчук Евгений Викторович - младший оперуполномоченный отдела                   

в г. Заречный Управления ФСБ России по 

Свердловской области, член межведомственной 

комиссии (по согласованию). 
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Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от _________ № __________ 

«Об утверждении  состава 

межведомственной комиссии по 

обследованию и категорированию 

объектов спорта на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 

 

 

Перечень 

объектов спорта на территории Сысертского городского округа, подлежащих 

категорированию 

 

№ 

п/п 

Юридическое лицо Объект спорта/ Адрес 

1.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта 

«Эксперимент» 

Сооружение корта /624006, Сысертский 

район, с. Патруши, ул. Центральная, 16 

2.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта 

«Эксперимент» 

Спортивный зал / 624006, Сысертский 

район, с. Патруши, ул. Колхозная, 23 

3.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта 

«Металлург»  

Спортклуб / 624013, Сысертский район, п. 

Двуреченск, ул. Озерная, 13 

4.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта 

«Металлург»  

Стадион / 624013, Сысертский район, п. 

Двуреченск, ул. Озерная, 6 

5.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Искра» 

Сооружение корта / 624019, Сысертский 

район, п. Бобровский ул. Демина, 10 А 

6.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Искра» 

Спортивный павильон / 624019, 

Сысертский район, п. Бобровский ул. 

Демина, 10 А 

7.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Исток» 

Сооружение корта / 624006, Сысертский 

район, п. Большой Исток, ул. Парковая,16 

8.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Исток» 

Здание спортивного комплекса / 624006, 

Сысертский район, п. Большой Исток, ул. 

Парковая,16 

9.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Чайка» 

Спортивный зал / 624005, Сысертский 

район, п. Октябрьский, ул. Дружбы, 5-а, 1/1 

10.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Чайка» 

Спортивный зал / 624005, Сысертский 

район, п. Октябрьский, ул. Дружбы, 5-а, 1/2 

11.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Чайка» 

Сооружение корта / 624005, Сысертский 

район, п. Октябрьский, ул. Чапаева, 2 б 

12.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Центр 

развития физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики» 

Спортивный зал / 624022, Сысертский 

район, г. Сысерть, ул. Ленина, 32 
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13.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта «Центр 

развития физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики» 

Сооружение корта / 624022, Сысертский 

район, г. Сысерть, мкр. Новый,35 

14.  Муниципальное казенное учреждение 

физической культуры и спорта 

«Стадион Щелкунский»  

Спортивный зал / 624015, Сысертский 

район, с. Щелкун, ул. Ленина, 178 

 

 


