
 

 

 

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 Главы Сысертского городского 

округа от 05.10.2017 № 15 «О создании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Сысертского городского округа» и утверждении состава  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа         

 

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона                                

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в 

соответствии с организационно-штатными мероприятиями, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа                 

от 05.10.2017 № 15 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского 

городского округа» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) пункт 1 постановления признать утратившим силу; 

2) пункт 4.9 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского 

городского округа, утвержденного постановлением (далее – Положение), 

изложить в следующей редакции: 

«4.9. Положение о комиссии утверждается муниципальным правовым 

актом. 

3) Раздел 5 Положения признать утратившим силу. 

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского 

городского округа в новой редакции (прилагается).       

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

в 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 Главы Сысертского 

городского округа от 05.10.2017  

№ 15 «О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Сысертского городского округа» и 

утверждении состава комиссии  

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Сысертского городского округа» 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 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; 

 Воробьев Сергей Олегович - первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии; 

Клепалов Антон Александрович - начальник 112 ПЧ 60 ОФПС МЧС 

России по Свердловской области, заместитель председателя комиссии             

(по согласованию); 

Турыгин Александр Вадимович - главный специалист Администрации 

Сысертского городского округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Васильев Сергей Александрович - начальник линейно-технического цеха  

Городского ЦТЭТ Екатеринбургского городского узла электросвязи 

публичного акционерного общества «Ростелеком», начальник спасательной 

службы обеспечения связи и оповещения (по согласованию); 

Верещагин Игорь Александрович - директор государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»                          

(по согласованию); 
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Дмитрин Анатолий Анатольевич - директор Муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Сысертского городского 

округа»; 

Заспанов Александр Михайлович - председатель Сысертского Районного 

Потребительского Общества, начальник спасательной службы 

продовольственного и вещевого обеспечения (по согласованию);  

Зырянов Александр Михайлович- директор Муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское», начальник 

спасательной службы коммунально-технического обеспечения; 

 Ладыгин Сергей Григорьевич - начальник Сысертского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 

начальник спасательной службы обеспечения защиты животных и растений   

(по согласованию); 

Лаптев Сергей Васильевич - начальник Сысертского РЭС 

Производственного отделения «Центральные электрические сети», начальник 

спасательной службы энергообеспечения (по согласованию); 

Макаров Сергей Юрьевич - начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Сысертского и Арамильского городских округов 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию); 

Плещев Дмитрий Владимирович - начальник пожарной части 19/1 

государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской 

области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19»           

(по согласованию); 

Боровиков Сергей Викторович – конкурсный управляющий 

муниципального унитарного предприятия «Автотранспортное предприятие 

Сысертского городского округа», начальник спасательной службы 

автотранспортного обеспечения;  

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры 

Администрации Сысертского городского округа, начальник спасательной 

службы обеспечения защиты культурных ценностей; 

Узянов Евгений Викторович - начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Сысертский» (по согласованию); 

Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа; 

Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физической культуре 

и спорту, социальной и молодежной политике Администрации Сысертского 

городского округа, председатель эвакуационной комиссии; 

Яковлев Александр Валентинович - военный комиссар Сысертского 

района Свердловской области (по согласованию); 

Янгуразов Рифат Аббясович - главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
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центральная районная больница», начальник спасательной службы 

медицинского обеспечения (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


