
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от __________________ № ____________ 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении состава антитеррористической комиссии 

Сысертского городского округа 

 

В целях обеспечения деятельности органа местного самоуправления Администрации 

Сысертского городского округа по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявления на территории Сысертского городского округа, в связи с 

произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь постановлением Главы 

Сысертского городского округа от 22.12.2017 №140 «О создании антитеррористической 

комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявления на территории Сысертского городского округа», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии Сысертского городского округа: 

 

Нисковских Д.А. 

 

Глава Сысертского городского округа 

председатель комиссии 

 

Узянов Е.В. начальник Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Сысертский» 

заместитель председателя комиссии 

 

Воробьев С.О. первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа 

заместитель председателя комиссии 

 

Турыгин А.В. ведущий специалист Администрации Сысертского 

городского округа по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

секретарь комиссии 

 

Шибаев В.Б. начальник отдела по физической культуре и спорту, 

молодежной и социальной политике Администрации 

Сысертского городского округа 

член комиссии 

 

Шуденов К.А. начальник отдела в городе Заречный Управления 

федеральной службы безопасности России по 

Свердловской области (по согласованию) 

член комиссии 

 

Стельмах И.В. исполняющий обязанности главного врача 



Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Сысертская 

центральная районная больница» (по согласованию) 

член комиссии 

 

Шерстнев П.А. начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного 

гарнизона, начальник федерального государственного 

учреждения «60 отряд федеральной противопожарной 

службы по Свердловской области» (по согласованию); 

член комиссии 

 

Соболь С.С. начальник Сысертского отдела вневедомственной 

охраны филиала федерального государственного 

казенного учреждения «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области» (по 

согласованию) 

член комиссии 

 

2. Признать утратившими силу с даты принятия настоящего постановления 

следующие постановления Главы Сысертского городского округа: 

1) от 01.08.2014 №438 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии 

Сысертского городского округа в новой редакции»; 

2) от 23.01.2015 №14 «О внесении изменений в состав антитеррористической 

комиссии Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Главы 

Сысертского городского округа от 01.08.2014 №438 «Об утверждении состава 

антитеррористической комиссии Сысертского городского округа в новой редакции»; 

3) от 10.07.2015 №422 «О внесении изменений в состав антитеррористической 

комиссии Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Главы 

Сысертского городского округа от 01.08.2014 №438 «Об утверждении состава 

антитеррористической комиссии Сысертского городского округа в новой редакции» (с 

изменениями от 23.01.2015 №14)»; 

4) от 22.01.2016 №19 «О внесении изменения в состав антитеррористической 

комиссии Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Главы 

Сысертского городского округа от 01.08.2014 года №438 «Об утверждении состава 

антитеррористической комиссии Сысертского городского округа в новой редакции» (с 

изменениями от 23.01.2015 № 14, от 10.07.2015 № 422)»; 

3) от 29.02.2016 №79 «О внесении изменения в состав антитеррористической 

комиссии Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Главы 

Сысертского городского округа от 01.08.2014 №438 «Об утверждении состава 

антитеррористической комиссии Сысертского городского округа в новой редакции» (с 

изменениями от 23.01.2015 №14, от 10.07.2015 №422, от 22.01.2016 №19)»; 

4) от 25.05.2018 №228 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии 

Сысертского городского округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                           Д.А.Нисковских 


