
 

 

 

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 изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 08.02.2019 № 220 «О создании противопаводковой 

комиссии на территории Сысертского городского округа» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года                

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 08.02.2019 № 220 «О создании противопаводковой комиссии                          

на территории Сысертского городского округа», следующее изменение: 

утвердить состав противопаводковой комиссии Сысертского городского 

округа в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа 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 Администрации 

Сысертского городского округа от 

08.02.2019 № 220 «О создании 

противопаводковой комиссии на 

территории Сысертского городского 

округа» 

 

 

СОСТАВ 

противопаводковой комиссии Сысертского городского округа 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич– Глава Сысертского городского округа, 

председатель комиссии; 

Воробьев Сергей Олегович – первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии; 

Турыгин Александр Вадимович – начальник отдела общественной 

безопасности Администрации Сысертского городского округа секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Безруков Иван Павлович – глава центральной сельской администрации; 

Бороздина Светлана Владимировна - директор Муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселок 

Двуреченск; 

Дмитрин Анатолий Анатольевич – директор Муниципального казенного 

учреждения «Единя дежурно-диспетчерская служба Сысертского городского 

округа»; 

Задков Алексей Михайлович – глава Октябрьской сельской 

администрации; 

Зырянов Александр Михайлович - директор Муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское»; 

Кадочникова Екатерина Алексеевна - начальник линейно-технического 

цеха Городского ЦТЭТ Екатеринбургского городского узла электросвязи 

публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию); 

Капустин Александр Николаевич – директор Муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Южное»; 

Колобов Евгений Борисович – директор Унитарного муниципального 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселок Бобровский; 

Костарева Наталья Федоровна – глава Большеистокской сельской 

администрации; 
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Ладыгин Сергей Григорьевич - начальник Сысертского управления 

агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области (по согласованию); 

Плотникова Любовь Анатольевна – глава Южной сельской 

администрации; 

Половникова Татьяна Федоровна – глава Двуреченской сельской 

администрации; 

Романов Мидхат Нургалеевич – глава Патрушевской сельской 

администрации; 

Узянов Евгений Викторович - начальник межмуниципального отдела 

МВД России «Сысертский», полковник полиции (по согласованию); 

Целищев Андрей Николаевич – глава Бобровской сельской 

администрации; 

Шерстнев Павел Александрович – начальник Екатеринбургского 

пожарно-спасательного гарнизона, начальник федерального государственного 

учреждения «60 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской 

области» (по согласованию); 

 


