
ПРОТОКОЛ

совместного заседания антитеррористической комиссии
в Свердловекой области и оперативного штаба в Свердловекой области

от 21 февраля 2018 года
г. Екатеринбург

ГIредседательствовал:

Губернатор Свердловской области,
председатель антитеррористической комиссии

ГIрисутствовали: 27 человек (список прилагается)

- Е.В. Куйвашев

1.О мерах по обеспечению право порядка и безопасности, а также готовности
к предотвращению террористических угроз и действий по дестабилизации
обстановки, в том числе реагировании на возможные ложные сообщения

о минировании объектов, задействованных в процедуре голосования, в период
проведения в марте 2018 года выборов ГIрезидента Российской Федерации

(Е.В. Куйвашев, И.А. Вараксин, М.А. Бородин)

1. ГIринять К сведению доклады помощника начальника Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской
области - руководителя аппарата оперативного штаба в Свердловской области
И.А. Вараксина «О готовности сил и средств оперативного штаба в Свердловской
области к локализации террористических угроз и действий по дестабилизации
обстановки; в период проведения в марте 2018 года выборов ГIрезидента
Российской Федерации» и начальника Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области М.А. Бородина
«Об обеспечении право порядка и безопасности, а также готовности
к предотвращению действий по дестабилизации обстановки, в том числе
реагировании на .возможные ложные сообщения о минировании объектов,
задействованных в процедуре голосования, в период проведения в марте
2018 года выборов ГIрезидента Российской Федерации».

2.Главному управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области (далее - ГУ МВД), Управлению
на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Уральскому федеральному округу (далее - УТ МВД), Управлению
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по Свердловской области (далее - Управление Росгвардии), Управлению
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской
области (далее - УФСБ), Главному управлению Министерства Российской
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Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(далее - ГУ МЧС) обеспечить в пределах установленной компетенции:

2.1. Участие подчиненных сотрудников в проведении участковыми
избирательными комиссиями и органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, тренировок по отработке алгоритма действий при поступлении сигнала
о заложенном взрывном устройстве на избирательном участке, особое внимание
уделив отработке действий, связанных с эвакуацией избирательных участков
и продолжением процедуры голосования.

Срок - до 12 марта 2018 года;

2.2. Сбор и представление в аппарат антитеррористической комиссии
в Свердловской области информации о происшествиях и событиях,
влияющих на изменение социально-политической обстановки, а также действиях
по дестабилизации обстановки, в период проведения в марте 2018 года выборов
Президента Российской Федерации.

Срок - до 12 марта 2018 года.

3.ГУМВД:

3.1. Во взаимодействии с Управлением Росгвардии обеспечить безопасность
граждан и общественный порядок в помещениях для голосования и на территории
вокруг них, а также осуществить охрану помещений, где хранятся бюллетени
для голосования.

Срок - до 19 марта 2018 года;

3.2. Принять меры по пресечению экстремистской и иной противоправной
агитационной деятельности, а также обеспечить своевременное направление
в суд материалов о 'соответствующих административных правонарушениях.

Срок - до 19 марта 2018 года.

4. ГУ МЧС обеспечить совместно с органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях
избирательных комиссий и помещениях для голосования.

Срок - до 19 марта 2018 года.

5. Избирательной комиссии Свердловской области:

5.1. Направить в участковые избирательные комиссии
по действиям должностных лиц участковой избирательной
при поступлении информации о заложенном взрывном устройстве.

Срок - до 12 марта 2018 года;

Памятку
комиссии
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5.2. Обеспечить участие руководства и членов участковых избирательных
комиссий в проведении тренировок по отработке алгоритма действий
при поступлении сигнала о заложенном взрывном устройстве на избирательном
участке, особое внимание уделив отработке действий, связанных с эвакуацией
избирательных участков и продолжением процедуры голосования.

Срок - до 12 марта 2018 года.

6. Главам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области:

6.1. Обеспечить устранение нарушений, выявленных в ходе комиссионных
обследований объектов, предназначенных для проведения выборов, а также
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся
в муниципальной собственности.

Срок - до 7 марта 2018 года;

6.2. Организовать проведение тренировок по отработке алгоритма действий
при поступлении сигнала о заложенном взрывном устройстве на избирательном
участке, особое внимание уделив отработке действий, связанных с эвакуацией
избирательных участков и продолжением процедуры голосования.

Срок - до 12 марта 2018 года;

6.3. Предусмотреть наличие оборудованных в достаточном количестве
мебелью и световыми приборами резервных пунктов для обеспечения
непрерывного процесса голосования граждан, в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера.

Срок - до 7 марта 2018 года;

6.4. Информацию о результатах исполнения мероприятий,
предусмотренных подпунктами 6.1-6.3 настоящего пункта, представлять
в адрес управляющих администрациями управленческих округов
Свердловской области.

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения
соответствующего решения.

7. Управляющим администрациями управленческих округов Свердловской
области обеспечить сбор, обобщение и анализ информации о результатах
исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, мероприятий,
предусмотренных подпунктами 6.1-6.3 пункта 6 настоящего вопроса.

Срок - до 26 марта 2018 года.
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П. О принимаемых мерах по повышению эффективности антитеррористической
защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей,

в том числе, задействованных при проведении Чемпионата мира
по футболу FIFА 2018 года

(Е.В. Куйвашев, А.Р. Салихов, А.Э. Якоб)

1. Принять к сведению доклады Заместителя Губернатора Свердловской
области А.Р. Салихова «О ходе работы Комиссии по обследованию строящихся
(реконструируемых) и введенных в эксплуатацию объектов спорта,
расположенных на территории Свердловской области и предназначенных
для проведения Чемпионата мира по футболу FIFА 2018 года, в части проверки
соблюдения пропускного режима и иных требований к безопасности
и антитеррористической защищенности», Главы Администрации
города Екатеринбурга А.Э. Якоба «О состоянии работы по категорированию
и паспортизации мест массового пребывания людей на территории
муниципального образования город Екатеринбург».

2. Заместителю Губернатора Свердловской области, председателю
комиссии по обследованию строящихся (реконструируемых) и введенных
в эксплуатацию объектов спорта, расположенных на территории Свердловской
области и предназначенных для проведения Чемпионата мира по футболу
FIFА 2018 года, образованной Указом Губернатора Свердловской области
от 29.07.2016 N:!437-УГ, С.В. Швиндту организовать:

2.1. Проведение в пределах установленной компетенции мониторинга
соблюдения требований к безопасности и антитеррористической защищенности
объектов (территорий) задействованных при проведении Чемпионата мира
по футболу FIFА 2018 года. Информацию с указанием оценки эффективности
проводимой работы и проблемных вопросов представить в аппарат
антитеррористической комиссии в Свердловской области.

Срок - до 13 апреля 2018 года;

2.2. Осуществление в пределах установленной компетенции проверки
соблюдения пропускного режима на объектах (территориях), задействованных
при проведении Чемпионата мира по футболу FIFА 2018 года. Информацию
с указанием оценки эффективности проводимой работы и проблемных вопросов
представить в аппарат антитеррористической комиссии в Свердловской области.

Срок - до 11 мая 2018 года.

3. Главам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области:

3.1. Исключить факты выдачи разрешений на проведение мероприятий
с массовым пребыванием людей, в местах, не имеющих паспортов безопасности,
оформленных в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением
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Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N2 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов таких мест
и объектов (территорий)>>.

Срок - до 11 мая 2018 года;

3.2. Организовать работу по актуализации перечней мест массового
пребывания людей в части исключения из них объектов (территорий),
с учетом принятия Правительством Российской Федерации отдельных требований
для объектов (территорий) по видам деятельности.

Срок - до 11 мая 2018 года.

II!. О состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств, объектов топливно-энергетического
комплекса и критически важных объектов использования атомной энергии

и мерах по ее совершенствованию
(Е.В. Куйвашев, К.Н. Шуршин)

1. Принять к сведению доклад начальника Управления Росгвардии
К.Н. Шуршина «О состоянии контроля за реализацией мероприятий
по антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса, расположенных на территории Свердловской области».

2. УФСБ:

2.1. Организовать силами координационных советов по
антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов
транспорта изучение деятельности сил обеспечения транспортной безопасности
субъектов транспортной инфраструктуры на предмет соответствия уровню
их подготовки предъявляемым требованиям и достаточности с учетом
потенциальных террористических угроз.

Срок - до 11 мая 2018 года;

2.2. Поручить координационным советам представить в аппарат
антитеррористической комиссии в Свердловской области предложения
по заслушиванию на заседаниях комиссии руководителей субъектов
транспортной инфраструктуры.

Срок - до 29 июня 2018 года.

3. Управлению государственного авиационного надзора и надзора
за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта провести анализ хода
и результатов устранения недостатков, выявленных в рамках проверок
соблюдения требований по обеспечению транспортной безопасности в части



6
антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.
Принять меры по завершению приведения антитеррористической защищенности
объектов транспортной инфраструктуры в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации.

Срок - до 11 мая 2018 года.

4. Уральскому межрегиональному территориальному управлению
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору:

4.1. Во взаимодействии с оперативным штабом в Свердловской области
запланировать проведение на ядерно-опаснь~ объектах антитеррористических
учений (тренировок), в ходе которых оценивать состояние защищенности
и готовность руководителей объектов указанной категории и подразделений,
осуществляющих их охрану, к пресечению террористических актов.

Срок - до 2 июля 2018 года;

4.2. Провести в рамках контроля исполнения ранее выданных предписаний
проверки по выполнению требований антитеррористической защищенности
ядерно-опасных объектов. О результатах проверок проинформировать аппарат
антитеррористической комиссии в Свердловской области.

Срок - до 7 декабря 2018 года.

5. Управлению Росгвардии по итогам принимаемых в пределах
компетенции мер обобщить и направить в аппарат антитеррористической
комиссии в Свердловской области информацию о нарушениях, выявленных
в результате проверок, проводимых в порядке осуществления государственного
контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса, с предложениями о заслушивании руководителей
объектов топливно-энергетического комплекса, допускающих нарушения
при обеспечении безопасности.

Срок - до 29 июня 2018 года.

6. Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, руководителю рабочей группы по организации контроля
за реализацией Федерального закона от 21 июля 2011 года .NQ 256-ФЗ
«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Н.Б. Смирнову:

6.1. Обеспечить процедуру согласования паспортов безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса с
в Свердловской области, в соответствии с
от 21 июля 2011 года .NQ 256-ФЗ «О
энергетического комплекса».

Срок - до 23 марта 2018 года;

антитеррористической комиссией
требованиями Федерального закона
безопасности объектов топливно-
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6.2. Реализовать комплекс мер по профилактике нарушений обязательных

требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса, относящихся к сфере индустрии
сжиженного природного газа.

Срок - до 29 июня 2018 года.

7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
рассмотреть на заседаниях постоянно действующей рабочей группы
при антитеррористической комиссии в Свердловской области по профилактике
террористических угроз на объектах транспортной инфраструктуры,
расположенных на территории Свердловской области, результаты деятельности
субъектов транспортной инфраструктуры, в том числе задействованных
в проведении Чемпионата мира по футболу FIFА 2018 года, не принявших
должных мер к устранению недостатков, выявленных органами федерального
государственного контроля (надзора) по обеспечению транспортной
безопасности.

Срок - до 13 апреля 2018 года.

IV. О результатах деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях

по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений, проблемы и перспективы

(Е.В. Куйвашев, В.Ю. Пинаев)

1. Принять к сведению доклад Заместителя Главы муниципального
образования город Нижний Тагил В.Ю. Пинаева «О результатах деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области и антитеррористической комиссии
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений, проблемы и перспективы».

2. Главе муниципального образования город Нижний Тагил С.К. Носову:

2.1. Принять действенные меры к должностным лицам и муниципальным
служащим, не обеспечившим исполнение решений антитеррористической
комиссии в Свердловской области и Комплексного плана мероприятий
по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области
на 2014-2018 годы.

Срок - до 30 марта 2018 года;

2.2. Обеспечить мониторинг муниципальной нормативной правовой базы,
регламентирующей вопросы профилактики терроризма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений. При выявлении
неурегулированных вопросов в указанной сфере деятельности разработать
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и принять соответствующие нормативные право вые акты.

Срок - до 30 марта 2018 года.

3. Главам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, нормативно закрепить порядок согласования содержания
видеоматериалов, направленных на противодействие идеологии терроризма,
с Департаментом информационной политики Свердловской области.

Срок - до 30 марта 2018 года.

У. о ходе исполнения решений Национального антитеррористического комитета
и антитеррористической комиссии в Свердловской области,

а также реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013-2018 годы, а также Комплексного плана

мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области
на 2014-2018 годы и результатах деятельности постоянно действующих рабочих

групп при антитеррористической комиссии в Свердловской области
по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации

последствий его проявлений
(Б.Б. Куйвашев, А.Л. Иванов)

1. Принять к сведению доклад Директора Департамента информационной
политики Свердловской области А.Л. Иванова «О результатах работы постоянно
действующей рабочей группы по информационному противодействию идеологии
терроризма при антитеррористической комиссии в Свердловской области
в 2017 году и планах работы на 2018 год».

2. Членам антитеррористической комиссии в Свердловской области
обеспечить в пределах установленной компетенции разработку и представление
в аппарат антитеррористической комиссии в Свердловской области предложений
по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации
и Свердловской области для формирования соответствующего среднесрочного
планирующего документа с началом действия с 2019 года.

Срок - до 26 марта 2018 года.

3. Департаменту информационной политики Свердловской области,
во взаимодействии с Департаментом молодежной политики Свердловской
области запланировать и реализовать на территории Свердловской области
проект «Киберпатруль» с целью создания сообщества волонтеров
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), с учетом
имеющейся практики других субъектов Российской Федерации.

Срок - до 7 декабря 2018 года.

4. Главам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области:
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4.1. В рамках работы антитеррористических комиссий в муниципальных

образованиях принять дополнительные меры по продвижению в средствах
массовой информации и сети Интернет материалов, направленных
на формирование и закрепление в общественном сознании отношения
нетерпимости к проявлениям терроризма.

Срок - до 30 марта 2018 года;

4.2. Запланировать и обеспечить участие представителей религиозных
и общественных объединений (организаций) в информационно-пропагандисткой
работе, направленной на воспрепятствование попыток внедрения в общественно-
политическую жизнь идеологии терроризма, противодействию проникновения
в молодежную среду, группы иностранных граждан и мигрантов, находящихся
на территории муниципального образования, идей терроризма.

Срок - до 7 декабря 2018 года.

5. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные
пунктами 5 и 6 вопроса ПI, подпунктом 13.4 пункта 13, пунктом 14 вопроса IV
протокола совместного заседания антитеррористической комиссии
в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области
от 20.07.2016 N2 4, пунктом 9 вопроса П, пунктами 4 - 6, подпунктами 10.3 - 10.4
пункта 1О, пунктом 11 вопроса ПI, пунктом 3 вопроса IV протокола совместного
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области
и оперативного штаба в Свердловской области от 26.12.2016 N2 5,
подпунктами 4.1 - 4.4 пункта 4, пунктом 5 вопроса 1, пунктом 6 вопроса П,
подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3, подпунктами 4.1 и 4.2 пункта 4, пунктом 5,
подпунктом 6.2 пункта 6, пунктами 9 и 1О вопроса ПI, пунктами 2 и 7
вопроса IV протокола выездного заседания антитеррористической комиссии
в Свердловской области от 21.03.2017 N2 1, пунктом 5 протокола внеочередного
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области
от 05.04.2017 N2 2, пунктами 3 и 4, подпунктами 5.2 - 5.4, 5.6 пункта 5,
подпунктами 6.1 - 6.4 пункта 6, пунктом 7 вопроса П, пунктами 2 и 7,
подпунктом 9.2 пункта 9, подпунктами 11.1 - 11.3 пункта 11, пунктами 12 и 13
вопроса ПI, подпунктом 2.1 пункта 2, вопроса IV протокола совместного
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области
и оперативного штаба в Свердловской области от 11.05.2017 N2 3,
подпунктами 3.1 -3.4 пункта 3, пунктом 4, подпунктом 8.2 пункта 8, пунктом 9
вопроса 1 протокола внеочередного заседания антитеррористической комиссии
в Свердловской области от 20.07.2017 N2 4, пунктом 3, подпунктом 6.2 пункта 6,
подпунктами 7.1 - 7.5 пункта 7, пунктом 8 вопроса П, пунктом 2,
подпунктами 3.1 - 3.3 пункта 3, пунктом 4 вопроса ПI, пунктом 4 вопроса IV
протокола совместного заседания антитеррористической комиссии
в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области
от 05.09.2017 N2 5, пунктом 2, подпунктами 7.1 и 7.2 пункта 7,
подпунктами 8.1 - 8.6 пункта 8, пунктом 9 вопроса 1, подпунктом 4.1 пункта 4,
подпунктами 6.1 и 6.2, 6.5 пункта 6 вопроса IV протокола совместного заседания
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антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба
в Свердловской области от 13.12.2017 N!! 6.

6. Срок исполнения поручения, предусмотренного подпунктом 8.3 пункта 8
вопроса IV протокола совместного заседания антитеррористической комиссии
в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области
от 13.12.2017 N!! 6, продлить до 02 июля 2018 года, оставить указанные поручения
на контроле до принятия соответствующих мер.

о результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе,
информировать аппарат антитеррористической комиссии в Свердловской области
и аппарат оперативного штаба в Свердловской области.

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения
соответствующего мероприятия.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на аппарат
антитеррористической комиссии в Свердловской области и аппарат оперативного
штаба в Свердловской области.

Губернатор Свердловской области,
Председатель антитеррористической комиссии ./ Е.Б. Куйвашев

Начальник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
по Свердловской области - руководитель ~/? ~

оперативного штаба в Свердловской области V'~. А.П. Бяткин

Андрей Александрович Румянцев
(343) 312-00-22 (доб. 57)
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СПИСОК
участников совместного заседания антитеррористической комиссии

в Свердловекой области и оперативного штаба в Свердловекой области
от 21 февраля 2018 года

1. Заместитель Губернатора Свердловск6й
области, заместитель председателя
антитеррористической комиссии

2. Начальник отдела координации деятельности
в области противодействия терроризму
Министерства общественной безопасности
Свердловской области,
заместитель руководителя аппарата
антитеррористической комиссии

- А.Р. Салихов

- И.Н. Бушланов

Члены антитеррористической комиссии в Свердловской области
и оперативного штаба в Свердловской области:

3. Заместитель командующего
Уральским округом войск национальной
гвардии Российской Федерации - А.В. Александров

4. Начальник Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области - М.А. Бородин

5. Исполняющий обязанности руководителя
Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации
по Свердловской области - М.В. Бусылко

6. Начальник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
по Центральному военному округу - А.В. Васильев

7. Начальник Управления на транспорте
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по Уральскому федеральному округу - А.Я. Востриков



12

8. Начальник штаба, первый заместитель
командующего войсками 14-й армии военно-
воздушных сил и противовоздушной обороны
Министерства обороны Российской Федерации - В.А. Корытков

9. Заместитель руководителя Уральского
межрегионального территориального
управления по надзору за ядерной
и радиационной безопасностью
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору - А.Б.Мысин

10. Руководитель Уральского следственного
управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации - Д.Е. Путинцев

11. Начальник Управления государственного
авиационного надзора и надзора
за обеспечением транспортной безопасности
по Уральскому федеральному округу
Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта - М.С. Рябкин

12. Начальник Управления специальной связи
и информации Федеральной службы охраны
Российской Федерации
в Уральском федеральном округе - Н.Ю. Рябко

13. Исполняющий обязанности начальника
Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области - В.В. Теряев

14. Руководитель Уральского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору - В.М. Ткаченко

15. Временно исполняющий обязанности
начальника Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Свердловской области А.В.Шек
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16. Начальник управления Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации
по Свердловской области

17. Глава Администрации города Екатеринбурга

Приглашенные на заседание:

18. Глава муниципального образования
город Алапаевск

19. Помощник начальника Управления
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Свердловской области -
руководитель аппарата оперативного штаба
в Свердловской области

20. Советник Губернатора Свердловской области

21. Первый Заместитель
Уральского транспортного прокурора

22. Директор Департамента информационной
политики Свердловской области

К.Н.Шуршин

А.Э. Якоб

- С.Г. Беспалов

И.А. Вараксин

М.Н. Воропаев

- С.В. Забелов

- А.Л. Иванов

23. Первый заместитель прокурора
Свердловской области - В.М. Маленьких

24. Первый заместитель Главы муниципального
образования город Нижний Тагил - В.Ю. Пинаев

25. Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Свердловской области - Н.Б. Смирнов

26. Министр транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области - В.В. Старков

27. Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области - В.А. Чайников
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