
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2018 № 1375
г. Сысерть

Об утверждении  состава межведомственной комиссии                                  
по обследованию мест массового пребывания людей                                        

на территории Сысертского городского округа

Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации       
от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований  к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,  
распоряжения  Правительства Свердловской  области от  31.12.2004 № 1620-Р                     
«Об утверждении правил физической защиты объектов социально-культурной сферы 
жизнеобеспечения на территории Свердловской области», постановления Администрации 
Сысертского городского округа от  01.02.2018 № 3120 «Об утверждения Перечня мест 
массового пребывания людей на территории Сысертского городского округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории Сысертского городского округа (приложение № 1).  

2. Утвердить перечень мест с массовым пребыванием людей на территории 
Сысертского городского округа (приложение № 2).

3. Членам комиссии в срок до 20 сентября 2018 года обследовать места  с массовым 
пребыванием людей и подготовить акты по результатам обследования.

4. Постановление Администрации Сысертского городского округа  от 30.12.2015          
№ 3652 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории Сысертского городского округа» и 
Постановление Администрации Сысертского городского округа  от 01.02.2018  № 312 
«Об утверждении Перечня мест массового пребывания людей 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

 
Д.А. Нисковских



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от _________ № __________
«Об утверждении  состава 
межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания 
людей на территории Сысертского 
городского округа»

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей                 

на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п

Фамилия и инициалы Должность

1. Воробьев С.О. - первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского Городского округа, председатель 
комиссии;

2. Турыгин А.В. - главный специалист Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь 
комиссии;

3. Узянов Е.В. - начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Сысертский», член межведомственной 
комиссии (по согласованию);

4. Макаров С.Ю. - начальник ОНД и ПР Сысертского городского 
округа, Арамильского городского округа УНД и 
ПР  Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, член межведомственной 
комиссии (по согласованию);

5. Соболь С.С. - 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 Е.В. - младший оперуполномоченный отдела                   
в г. Заречный Управления ФСБ России по 
Свердловской области, член межведомственной 
комиссии (по согласованию).



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа 
от _________ № __________
«Об утверждении  Перечня мест массового 
пребывания людей на территории 
Сысертского городского округа»

Перечень
мест массового пребывания людей на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п

Места массового пребывания людей Адрес

1 Территория у здания Администрации 
Сысертского городского округа

г. Сысерть, улица Ленина, д.35

2 Территория у здания «дворца культуры» 
имени И.П. Романенко 

г. Сысерть, улица Ленина, д.30


