
 

    

 

 

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 антинаркотической комиссии, 

утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа  

от 03.02.2014 № 44 «Об утверждении состава, положения и регламента 

антинаркотической комиссии Сысертского городского округа»  

(в редакциях от 15.08.2014 № 464, от 26.08.2014 № 489, от 27.11.2014 № 731, 

от 13.10.2015 № 608, от 21.03.2016 № 114, от 06.12.2016 № 581,  

от 07.12.2017 № 120, от 20.03.2018 № 106, от 06.07.2018 № 315,  

от 26.10.2018 № 1592) 

 

 

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона от 10 марта 1999 

№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в связи с организационно-

штатными мероприятиями  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав антинаркотической комиссии, 

утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа 

от 03.02.2014 № 44 «Об утверждении состава, положения и регламента 

антинаркотической комиссии Сысертского городского округа» (в редакциях 

от 15.08.2014 № 464, от 26.08.2014 № 489, от 27.11.2014 № 731, от 13.10.2015 

№ 608, от 21.03.2016 № 114, от 06.12.2016 № 581, от 07.12.2017 № 120, 

от 20.03.2018 № 106, от 06.07.2018 № 315, от 26.10.2018 № 1592), утвердив 

состав в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  
 

                                                                         

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

        Д.А. Нисковских 
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                                                                        Приложение № 1 

                                                                 к постановлению Администрации  

                                                             Сысертского городского округа 

                                                                        от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии 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; 

Хоминец Юлия Александровна 

 

- ведущий специалист отдела по 

физической культуре и спорту, 

молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского 

округа, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 
 

Безруков Иван Павлович - глава Центральной сельской 

администрации; 

Задков Алексей Михайлович 

 

- глава Октябрьской сельской 

администрации; 

Кайгородцева  

Ирина Николаевна 

- председатель Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по Сысертскому району 

(по согласованию); 

Колясникова Оксана Сергеевна - начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского 

округа; 

Костарева Наталья Федоровна - глава Большеистокской сельской 

администрации; 

Пинаева Светлана Эдуардовна - начальник Управления социальной 

политики по Сысертскому району  

(по согласованию); 

Плотникова  

Любовь Анатольевна 

- глава Южной сельской администрации; 

Половникова Татьяна Федоровна 

 

- глава Двуреченской сельской 

администрации; 

Романов Мидхат Нургалеевич                  

 

- глава Патрушевской сельской 

администрации; 
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Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры 

Администрации Сысертского городского 

округа; 

Узянов Евгений Викторович - начальник межмуниципального отдела 

МВД России «Сысертский», полковник 

полиции (по согласованию); 

Целищев Андрей Николаевич - глава Бобровской сельской 

администрации; 

Шестаков Александр Петрович - врач-нарколог ГБУЗ СО «Сысертская 

центральная районная больница» (по 

согласованию); 

Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физической 

культуре и спорту, молодежной и 

социальной политике Администрации 

Сысертского городского округа; 

Шкляр Людмила Борисовна - директор государственного казенного 

учреждения службы занятости населения 

Свердловской области «Сысертский центр 

занятости» (по согласованию); 

Янгуразов Рифать Аббясович - главный врач ГБУЗ СО «Сысертская 

центральная районная больница» (по 

согласованию). 

 

 
 


