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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2

октября

 ЦИФРА

  V

197
 человек 

в Свердловской области 
живут 

с пересаженной почкой

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Светлана Ланская

Алексей Солосин

Председатель областно-
го правительства счита-
ет, что закон, регламенти-
рующий оборот алкоголя, 
позволит решить вопро-
сы безопасности  здоровья 
свердловчан.

  IV

Вокалистка из Екатерин-
бурга приняла участие в  со-
вместном проекте театра 
современной хореографии 
«Провинциальные танцы»  
и московской студии «Саун-
Драма». 

  VI

Вратарь «Урала» отразил пе-
нальти и был признан луч-
шим игроком выездной 
игры «шмелей»  в Ростове-
на-Дону. Ничья с «Ростовом» 
позволила нашей команде 
не опуститься в турнирной 
таблице.
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Россия
Волгодонск (VI)
Грозный (VI)
Иркутск (VI)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Красноярск (VI)
Махачкала (VI)
Москва (I, III, V)
Нижний Новгород 
(VI)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону (I, VI)
Самара (VI)
Санкт-Петербург 
(III, VI)
Томск (VI)
Тюмень (VI)
Ульяновск (V)
Череповец (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VI)
Великобритания (VI)
Ирландия (VI)
США (I, VI)
Финляндия (VI)
Франция (VI)
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Качканарские горняки нынче отмечают золотой юбилей своего предприятия. Свою биографию 
они уложили в краткий слоган: «50 лет успеха». Как же так получилось, что Качканар, 
соседствующий с кушвинской Благодатью и нижнетагильской Высокой, молод, полон сил и 
амбициозных планов?
Благодаря особенностям руд месторождений Качканара их богатствами не прельстились 
заводчики старопромышленного Урала. Все они достались нам. В 1963 году в Качканаре начал 
работу мощный горнодобывающий комбинат. Далеко не все тогда верили, что производство 
доменного сырья из бедных руд может быть рентабельным. Например, американские СМИ 
иронично сообщили, что в СССР запустили ещё один щебёночный завод. Время рассудило 
лоббистов и противников проекта. Сейчас ЕВРАЗ КГОК — не просто горное предприятие, он 
является опорой железорудной отрасли Среднего Урала XXI века, гарантом благополучия 
десятков тысяч семей горняков и металлургов

  II«Золото железного комбината»
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Колонка губернатора 
про жильё
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В Верхотурье капитально 
отремонтировали 
муниципальную 
общеобразовательную 
школу № 46, где учится 255 
человек. Школа выглядит как 
новая, хотя этому зданию без 
малого 60 лет. Капремонт 
обошёлся в пятнадцать с 
половиной миллионов рублей. 
На торжественном открытии 
обновлённой школы побывал 
её выпускник, уроженец 
Верхотурья, а ныне депутат 
Государственной Думы 
РФ Владимир Вшивцев. 
Речь перед новосёлами 
держал премьер областного 
правительства Денис Паслер, 
а входную дверь детям 
торжественно (и символично!) 
распахнул областной министр 
общего и профессионального 
образования 
Юрий Биктуганов 

  V

В 1930 году спектаклем «Первая конная» по пьесе В.Вишневского 
открылся Свердловский театр драмы.

Разговоры о том, что городу нужен драматический театр, ве-
лись давно, ведь ещё до революции Екатеринбург стал своего 
рода «золотым дном» для антреприз и гастрольных драматиче-
ских коллективов. Они приезжали сюда так часто, что в 1847 году 
для гастролёров было построено даже специальное здание (ныне 
– кинотеатр «Октябрь»).

Работа по созданию стационарного репертуарного драмати-
ческого театра началась в первые месяцы 1930 года. Комплек-
тованием труппы занялся известный театральный администра-
тор М.Шлуглейт, до этого служивший в театре Корша в Москве. В 
числе первых в рождающуюся труппу Свердловской драмы были 
приглашены артисты, популярные как в столице, так и на перифе-
рии – В.Ордынский и М.Бецкий. Их имена привлекли в труппу те-
атра и других прекрасных актёров, в частности – М.Бобрина (ве-
ликолепный характерный исполнитель), А.Парамонову (драмати-
ческая героиня), А.Орскую (бытовая героиня), Н.Шульгина (соци-
альный герой)...

Спектакль «Первая конная» был одной из первых постановок 
пьесы в стране, ведь Всеволод Вишневский, сам боец Первой кон-
ной, написал её в 1930-м. Семён Будённый, кстати, писал в пре-
дисловии: «Никто из читателей и зрителей этой пьесы не сможет 
остаться спокойным. Старого бойца она заставит вновь вспомнить 
незабываемые переживания великих боёв и походов Граждан-
ской войны. Молодому красноармейцу она покажет подлинное, 
неприкрашенное лицо дней, событий и людей, выковавших мощ-
ную Красную армию. Комсомолец и пионер найдут в ней «роман 
приключений». Рабочий получит от неё глубокий художествен-
ный психологический анализ эпохи своей борьбы за власть». В 
интерпретации только что родившейся Свердловской драмы – так 
и было.

КСТАТИ. Свой первый сезон Свердловская драма прожила буду-
чи одним из подразделений единой зрелищной организации, в ко-
торую вошли также Оперный театр им. Луначарского и ТЮЗ. Прав-
да, «укрупнённое зрелищное предприятие» в силу своей нежизне-
способности вскоре было расформировано. И с 1931 года театр су-
ществовал уже как самостоятельная «творческая единица».

Ирина КЛЕПИКОВА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Впервые товары широ-
кого потребления и даже 
продукты питания появи-
лись на витринах отделе-
ний связи более 20 лет на-
зад. Почтовое ведомство 
занялось предоставлени-
ем «нетрадиционных» ус-
луг не от хорошей жизни 
– нужно было просто вы-
жить в условиях надвига-
ющегося рынка и снижа-
ющейся с каждым годом 
поддержки государства. И 
вот – стратегия меняется.Появление на почте по-мимо конвертов, открыток, газет и журналов ещё и про-стыней, наволочек, игру-шек, шампуней, стиральных порошков, подсолнечного масла, конфет, тушёнки и многого другого вызвало у населения неоднозначную реакцию.Жители крупных горо-дов не испытывают особой нужды в подобных услугах – кругом полно магазинов. Но когда в почтовых отделе-ниях стали принимать пла-ту за коммунальные услуги, телефон, Интернет и мно-гие другие платежи, клиен-ты заодно, выстояв очередь, покупали и товары. Прода-жа товаров и продуктов ста-ла востребованной услугой в сельской местности, в глу-бинке, где порой кроме по-чты нет никаких учрежде-ний. Почта в таких местно-стях, а в стране их немало, является лучом света. По-чтальоны на селе разносят не только письма и газеты, но и товары. Для малопод-вижных и пожилых людей – это великое благо, прода-вец из магазина, даже если он есть в населённом пун-кте, не принесёт на дом ни булку хлеба, ни кусок мыла. К тому же какая-никакая, а прибавка от торговли к не-большой зарплате почта-льона есть.Доходы ФГУП «Почта России» за 2012 год от про-дажи товаров составили 

15,2 миллиарда рублей, что почти на четыре процен-та больше, чем в 2011 го-ду. Стало быть, услуга кли-ентами востребована, не-смотря на острую крити-ку со стороны того же на-селения за то, что почта за-нялась несвойственной ей функцией в ущерб чисто почтовым услугам. Однако доход от торговли товара-ми составляет в общем до-ходе почты всего 11,6 про-цента. Конечно, при дефи-ците средств и эти деньги не лишние.Тем не менее новое ру-ководство Почты России решило скорректировать стратегию развития. Заме-ститель гендиректора По-чты России Инесса Галакти-онова так прокомментиро-вала такой поворот: «В го-родах мы хотим сфокуси-роваться на продаже кан-целярских товаров, печат-ной продукции – на том, что классически входит в пони-мание почты. И полностью убрать розничные товары. Мы не хотим, чтобы в горо-дах-миллионниках почто-

вые отделения превраща-лись в базар».Неплохо было бы и Рос-печати пересмотреть свои позиции и обратить внима-ние на продажу периодики, а не вымывать из киосков местные газеты.Жителям сёл и деревень пока опасаться нечего – в их отделениях связи останется широкий ассортимент про-мышленных и продуктовых товаров. В Свердловской об-ласти сельских ОПС больше, чем городских – 531 плюс восемь передвижных отде-лений действуют в дерев-нях и небольших посёлках, в городах – 386. И прибыль от торговли товарами там тоже выше – из 100 милли-онов 781 тысячи доходов от торговли свыше 53 миллио-нов получено в сельских от-делениях. Уральские почто-вики доставляют в глубин-ку, где давно забыли о мага-зинах, стиральные машины, холодильники и другую бы-товую технику. Так что сель-чанам «без базара» на почте пока не прожить.

Проживём без базара?Почта России планирует отказаться от торговли непрофильными товарами
 МНЕНИЯ

Татьяна БУРАКОВА, начальник почтового отделения посёлка 
Изумруд Асбестовского ГО:

 – Ещё несколько лет назад товары народного потребления. 
которые мы предлагали нашим клиентам, были востребованы. Се-
годня ситуация поменялась – спрос упал. Мы, конечно, по старой 
традиции предлагаем изделия бытовой химии, полотенца, зубную 
пасту – покупают, но мало. Торговля уже не приносит того дохо-
да, который был раньше. Всё это, только в большем ассортимен-
те, люди могут купить в магазинах, которых стало больше в на-
шем посёлке.

А вот подписка на периодические издания и продажа журналов 
и газет у нас идёт хорошо. Сегодня мы делаем акцент на чисто тра-
диционные  для почты  услуги. Был спрос – было и предложение, 
поскольку теперь нет в этом необходимости, стоит подумать о том, 
нужна ли нам вообще такая услуга.

Ангелина ЗАВЬЯЛОВА, пенсионерка, жительница деревни 
Прыткова Байкаловского сельского поселения:

 – Лет семь назад я работала почтальонкой в почтовом отделе-
нии села Шадринка, обслуживала пять деревень. Не поверите, но 
иногда товары несла чуть не в зубах – деревенские чего только не 
заказывали. Частенько муж загружал сумки в машину и развозил 
по деревням. Деревенские просили принести халаты, платья, оде-
яла, трикотаж, мыло, шампуни, семена… Теперь в каждой дерев-
не не по одному магазину. Правда, я иногда прошу почтальона что-
нибудь принести, но она отказывается, говорит, что невыгодно та-
скать тяжести.

Один из доходных 
домов начала 
прошлого века 
сохранился в центре 
Екатеринбурга 
на берегу реки 
Исеть. Депутаты 
Государственной 
Думы предлагают 
возродить 
распространённый 
в дореволюционной 
России способ 
решения жилищной 
проблемы — в 
первом чтении 
принят Закон о 
некоммерческом 
найме, который 
должен помочь 
обзавестись жильём 
тем, кому не по 
карману покупка 
квартиры
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В России возрождается предоставление наёмного жилья
п.Сосьва (II)

с.Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (I,II)

Нижние Серги (IV)

c.Краснополянское (II)

Качканар (I,II,IV)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (III,IV)

Верхотурье (I,V)

Берёзовский (IV)

Байкалово (I)
Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

c. Липовское (IV)

с. Обуховское (II)

c. Романово (II)

с. Шадринка (I)
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В минувший понедельник в 
России отметили День Ин-
тернета. Для чего народные 
избранники Свердловской 
области чаще всего его ис-
пользуют?

Алексей 
ОКУНЕВИЧ, 
депутат 
Думы 
Сосьвинского 
городского 
округа:– Мне 29 лет, интернет-аудитория мне давно и хоро-шо знакома. Но рассматри-вать её с точки зрения депу-тата я стал недавно. К при-меру, обратились к нам жите-ли села Романово – там в дет-ском саду не хватает игру-шек. Мы купили, привезли развивающие конструкторы и прочий «инвентарь», воспи-татели нас чаем со сладостя-ми угостили (своими шефами теперь называют), а фотогра-фии с этой поездки я добавил на страницу в социальной се-ти. Знаете, сколько откликов было! И сколько ещё потом людей к нам со своими про-блемами обратились. Или, например, провели в школах уроки парламентаризма. И на следующий же день ко мне «в друзья» стали стучаться стар-шеклассники. Вопросы зада-ют, свои идеи предлагают. 
Татьяна 
КВАШНИНА, 
депутат 
Думы 
Краснопо-
лянского 
сельского 
поселения:– В нашей деревне Интер-нета нет. И это наша беда. Да-же для того, чтобы просто проверить почту, нужно ехать в райцентр в Байкалово. Сайт поселения пустой и обнов-ляется очень редко. Госуслу-ги, новости, общение в соцсе-тях – мы так далеки от этого… Интернет нам обещали орга-низовать в 2013 году, а год, увы, уже на исходе…

Александр 
МАСЛОВ, 
депутат 
Думы 
Нижнего 
Тагила:– Важнейший инструмент, который мы используем се-годня в работе с жителями, — «интернет-приёмная» на официальном сайте. Челове-ку не нужно даже выходить из дома, чтобы сообщить вла-стям о проблеме, можно напи-сать письмо по электронной почте и приложить фотогра-фию. Вот хотя бы один при-мер. Неравнодушная тагиль-чанка написала нам на сайт о несанкционированной свал-ке в посёлке Уралец, кото-рый сегодня входит в состав нашего муниципального об-разования, но географически отдалён. Мы отправили за-прос в природоохранную про-куратуру, в течение трёх дней свалка была ликвидирована.
Владимир 
ШАШКИН, 
депутат 
Думы Горно-
уральского 
городского 
округа:– Наш округ сельский, на-селённые пункты удалены друг от друга. Вся работа Ду-мы построена на электрон-ном документообороте. Мне, как и другим депутатам, пе-ред заседанием комиссии присылают все материалы для изучения. Уже и не вспо-минаем, как раньше стопки бумаг носили с собой и листа-ли по вечерам.Есть также обращения избирателей на электрон-ную почту и в соцсетях. Я – фермер, живу в селе Николо-Павловское. У нас Интерне-том пользуются практически все. Для меня он — средство общения, помощник в рабо-те. Только развлечениями не пользуюсь – некогда.

Записали 
Галина СОКОЛОВА, 

Алевтина ТРЫНОВА
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  КСТАТИ

Заодно «ОГ» решила выяснить и судьбу здания на Го-
голя, 7, незаконно снесённого этим летом. После вме-
шательства губернатора дом было решено полностью 
восстановить. Сейчас работы временно отложены, но 
не прекращены. Остатки подлинной кладки демонти-
рованы и увезены в ангар на хранение. Работы будут 
продолжены в тёплое время года, сообщили в МУГИСО.

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 24.09.2013 № 470-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 25.09.2013 № 484-УГ «О внесении изменения в Порядок предо-
ставления пожизненного денежного содержания тренерам в Сверд-
ловской области, подготовившим спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов на международных спортивных соревновани-
ях, и имеющим почетные спортивные звания, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919-УГ».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 25.09.2013 № 1157-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено областной целевой программой «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2013 году на капитальный ремонт и приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные образовательные учреждения, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 127-ПП»;
 от 25.09.2013 № 1165-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-
ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области от 9 ноя-
бря 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации ока-
зания медицинской помощи»;
 от 25.09.2013 № 1171-ПП «О внесении изменений в Положение и со-
став территориальной комиссии Сухоложского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 85-ПП».

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 25.09.2013 г. № 86-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области»;
 от 25.09.2013 г. № 87-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду и водоотведение организациям, осуществляющим горячее во-
доснабжение и (или) водоотведение в Свердловской области»;
 от 25.09.2013 г. № 88-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием 
«Красноуральский Теплосервис» (город Красноуральск) на террито-
рии городского округа Красноуральск». 
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Золото железного комбинатаЕВРАЗ Качканарский ГОК отметил 50-летний юбилейГалина СОКОЛОВА
Праздновать юбилеи пред-
приятия можно с размахом, 
когда дела его идут успеш-
но. ЕВРАЗ КГОК имеет пол-
ное моральное право на мас-
штабные торжества.— ЕВРАЗ КГОК добывает и перерабатывает более 55 мил-лионов тонн руды в год, — рас-сказывает управляющий ди-ректор комбината Сергей На-польских. — Предприятие 
входит в пятёрку крупней-
ших горно-обогатительных 
комбинатов России, является стратегическим поставщиком сырья для доменных печей Нижнетагильского и Западно-Сибирского металлургических комбинатов, отправляет желе-зорудные окатыши во многие страны мира. Планируем уже в конце 2017 года начать разра-ботку Собственно-Качканар-ского месторождения, что по-зволит обеспечить эффектив-ную работу предприятия на ближайшее столетие.Участвующие в праздно-вании юбилейной даты вице-президенты компании ЕВРАЗ Марат Атнашев и Всеволод Се-менцов подчеркнули, что кач-канарский комбинат отлича-ют стремление к обновлению техники и высокая производи-тельность труда.

Праздник 
для людейРекордные производствен-ные показатели – итог напря-жённой работы всего коллек-тива. Поэтому юбилей стал прежде всего поводом побла-годарить людей за честный 

труд, отметить победителей экономического соревнова-ния, устроить праздник для всех, кто посвятил себя желез-ному ремеслу. Главное юбилей-ное торжество состоялось во Дворце культуры, куда были приглашены работники всех подразделений комбината. Го-сударственные награды кач-канарским горнякам и обога-тителям вручил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.— Ваше предприятие – гор-дость Свердловской области, — заверил участников собрания премьер, — у вас замечатель-ная история и надёжное буду-щее. Рекорды стали для комби-ната хорошей привычкой. Всего в честь юбилея госу-дарственными и корпоратив-ными наградами были отме-чены более 200 работников предприятия. Отмечены и по-бедители трудовой вахты — автотракторный цех, цех ших-топодготовки фабрики окуско-вания, цех КИП и автоматики.Персонал на предприятии ценят и уважают. Выражается это не только в зарплате, зна-чительно превышающей сред-нюю в регионе. К тем работни-кам, что во время празднества находились на рабочем месте, управляющий директор при-ехал сам. Входил в цех не с пу-стыми руками – с именинным тортом. Вместе задували 50 свечей, загадывали желания…О том, какие замечатель-ные люди трудятся на комби-нате, узнал в этот день весь го-род. На главной улице Качкана-ра появилась Аллея гордости. Её украсили 24 портрета луч-ших профи. Среди них маши-нист конвейера Евгения Ники-

тина, пришедшая на фабрику 35 лет назад.— Работает как Стаханов, улыбается как кинозвезда, от-носится к людям как сестра, — восторженно говорят о Ев-гении Петровне её подруги по цеху и женсовету.
Чемодан 
с мечтамиКогда в 2010 году управ-ляющий директор Сергей На-польских заступил на пост управляющего директора, ве-тераны ему дали наказ: собрать и достойно представить рари-теты, рассказывающие о герои-ческой истории строительства и работы Качканарского горно-обогатительного комбината. Просили, а сами не верили в ре-зультат: у молодых руководи-телей все думы о будущем, раз-ве волнуют их хоть и славные, но давно минувшие события?Однако прошёл совсем не-великий срок, и в честь 50-ле-тия комбината качканарские 

горняки торжественно откры-ли профориентационный вы-ставочный центр. Здесь до-стойно представлены релик-вии предприятия: решение де-путатов XX съезда компартии о строительстве Качканарского ГОКа, победные знамёна ком-бината, фотографии его перво-строителей. А ещё в историче-ском зале можно увидеть при-боры геодезистов, находки ге-ологов, макеты обогатитель-ного оборудования… Каждый экспонат мог бы рассказать ув-лекательную историю. Напри-мер, потёртый фибровый че-модан – с ним в конце пятиде-сятых годов приехал на удар-ную комсомольскую стройку юный маркшейдер Юрий Баб-кин. «В чемодане этом были 
нехитрые пожитки да ком-
сомольский билет, — рас-
сказывает полный кавалер 
«Шахтёрской славы», — мы 
ведь везли с собой в основ-
ном мечты». Эти мечты качка-нарцы за полвека сделали ре-альностью. 

Настоящему и будущему родного предприятия тоже уде-лено максимум внимания в но-вом центре. В его залах, внешне напоминающих индустриаль-ные арт-салоны, специалисты горного дела помогут подрост-кам сделать правильный про-фессиональный выбор. — Какой прекрасный пода-рок сделал комбинат ветера-нам и юношам, выбирающим жизненный путь, — расска-зал после экскурсии по центру бывший буровик Юрий Логи-нов, — здесь встретились про-шлое и настоящее. Обязатель-но принесу сюда фотографии из семейного архива.
Братья по судьбеС юбилеем сердечно по-здравили качканарцев тагиль-ские металлурги. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК не просто сосе-ди. Это партнёры, работающие в одной компании и на единую цель. В Нижний Тагил уходит 80 процентов качканарского железорудного сырья. Новые тагильские домны, работая на нём, демонстрируют лучшие экономические показатели в мире. Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушна-рёв поблагодарил горняков за то, что они с готовностью от-зываются на пожелания ме-таллургов:— Два наших комбината – это единый производствен-ный комплекс, на котором ра-ботают «братья по судьбе» — горняки и металлурги.Не менее эмоционален на празднике был и глава Качка-нарского городского округа Сергей Набоких: «Частно-госу-дарственное партнёрство раз-

вивается в Качканаре ярко и масштабно – на зависть дру-гим городам».Мэр прав: ЕВРАЗ КГОК — главный наполнитель муници-пальной казны и главный ме-ценат. Практически в каждой качканарской семье есть гор-няки и обогатители, из 26 ты-сяч экономически активного населения семь тысяч трудят-ся на комбинате или его «до-черних» предприятиях. Поэ-тому для производственников важны социальные проекты, улучшающие качество жизни качканарцев. Только в этом го-ду ЕВРАЗ выделил средства на обустройство спортивно-игро-вой площадки в местном дет-доме, приобретение игрового оборудования для Дома дет-ского творчества, для семей-ного клуба, музыкальных ин-струментов для детской музш-колы, лечебных костюмов Гросса для центральной город-ской больницы, спортивного инвентаря для бассейна шко-лы № 2, создание уютной набе-режной в посёлке Валерианов-ский, отсыпку дорог. В канун юбилея горняки остались вер-ны себе и сделали подарок для всех земляков: обновили фасад Дворца культуры и построили светомузыкальный фонтан. Горожане водную феерию и арку желаний с видом на гору Качканар одобрили. Они счи-тают, что люди, умеющие кра-сиво работать, и жить должны красиво.
От редакции: материал 

подготовлен при содействии 
регионального центра корпо-
ративных отношений ЕВРАЗ 
Урал.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАУдалённый доступ 
Депутаты 

Думы Екатеринбурга 

вчера определились 

с комиссиями

Вчера состоялось второе внеочередное засе-
дание Екатеринбургской Гордумы шестого со-
зыва. В повестку был внесён один вопрос — о 
персональном составе постоянных комиссий 
Гордумы. Второе заседание прошло с полным 
кворумом — на нём присутствовали 32 депу-
тата из 36, в том числе — депутаты, подавшие 
иск в Ленинский суд о признании первого за-
седания Думы нелегитимным. Первое заседа-
ние, напомним, состоялось 24 сентября.

Стоит отметить, что накануне в Гордуму по-
ступило представление прокурора города о 
том, что кворума на первом заседании не было 
— необходимых двух третей депутатов не на-
бралось. Документ ставит под сомнение закон-
ность проведения и нынешнего, второго заседа-
ния. Однако Председатель Думы Екатеринбур-
га Евгений Ройзман, выслушав мнение началь-
ника юридического управления Гордумы о том, 
что окончательную точку в этом вопросе поста-
вит назначеннное на 2 октября заседание Ле-
нинского суда, всё-таки решил «двигаться по 
повестке».

Все депутаты заранее выбрали себе подхо-
дящие комиссии (согласно законодательству, 
каждый из них может состоять не более чем в 
двух комиссиях). После этого назвали претен-
дентов на председателей комиссий. Утверждение 
председателей состоится на следующем заседа-
нии Гордумы.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

В Камышлове освятили 

воду для ветеранов

В педколледже Камышлова состоялось освя-
щение воды в рамках акции «Чистая вода — 
ветеранам», сообщает официальный портал 
муниципалитета.

Камышловские студенты-волонтёры уже 
не первый год весной и осенью разносят чи-
стую бутилированную воду ветеранам, быв-
шим работникам колледжа. Но впервые – ос-
вящённую. Совершил обряд освящения  на-
стоятель Симеоновской церкви села Обухов-
ского.

Ирина АРТАМОНОВА

Машинист конвейера Евгения Никитина, 35 лет проработавшая 
на фабрике, принимает поздравления
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Лукавая реконструкция?Судьбу екатеринбургской усадьбы обсудили на Общественном совете в МУГИСОТатьяна КАЗАНЦЕВА
Очередной объект куль-
турного наследия стал цен-
тром внимания обществен-
ности — речь идёт о судьбе 
«Усадьбы купцов Ермолае-
вых» на улице Сакко и Ван-
цетти, 58а в Екатеринбур-
ге. К счастью, шум вокруг 
исторического здания под-
нялся не после его разру-
шения, как это нередко бы-
вает, а «заблаговременно» 
— пока собственники ещё 
только планируют рекон-
струкцию.Как говорят архитекторы и историки, когда возникает слово «реконструкция», речи о сохранении объекта не идёт — по отношению к памятни-ку можно применять толь-ко термин «реставрация». Это означает полную сохран-ность — вплоть до шпингале-тов.Однако лукавая «рекон-струкция», приставкой и окончанием так напоминаю-щая «реставрацию», то и де-

ло появляется в докумен-тах, касающихся памятни-ков. И зачастую в результате от старинного здания оста-ётся только хрупкая скор-лупка, которая буквально то-нет в окружающем её бетоне и стекле.Как пишет в своём блоге общественник Олег Букин, «представители собствен-ника утверждают, что полу-чены все разрешения и со-гласования на надстройку второго этажа с сохранени-ем «конфигурации» главно-го фасада, в том числе и от мингосимущества». Между тем в усадьбе на Сакко и Ван-цетти «окна выбиты, внутри всё разворочено, в потолке какие-то проломы. Обычно так готовят почву для сноса, не говоря уже о масштабной реконструкции», — сообща-ет он.Судьбу здания на днях должен был решить Обще-ственный совет при МУГИСО. Правда, Олег Букин отнёсся к этому скептически.— Считаю, что объекты, 

которые выносятся на со-вет, должны предваритель-но пройти всю необходимую процедуру — должно быть сделано охранное задание, документация, которая от-правляется на экспертизу. Здесь процедура не соблюде-на — МУГИСО сначала откло-нило проект реконструкции, а потом вынесло его на об-суждение.Однако руководитель пресс-службы МУГИСО Гали-на Уткина с мнением право-защитника не согласна:— Все необходимые доку-менты мы подготовили. Олег Букин должен был сам при-сутствовать на заседании Об-щественного совета, но пред-почёл проводить в это время пикет на Площади 1905 го-да. Варианты реконструкции здания одобрения не получи-ли. Пока разрешения с нашей стороны нет, никакие рабо-ты проводиться не будут. По-вторно проект будет рассмо-трен на втором заседании со-вета. В обсуждении примут участие ведущие региональ-

ные эксперты, а также специ-алисты федерального мин-культа.Предположения о лазей-ках в законодательстве, кото-рые могут найти за это вре-мя собственники здания, что-бы быстро отремонтировать и продать eго, чиновница от-вергла. По её словам, сделать это невозможно — во всех до-кументах указан особый ста-тус дома, без разрешения МУГИСО сделка не состоит-ся. Что до реконструкции, то «с прошлого года, когда МУГИСО получило полномо-чия по охране памятников, ни один подобный ремонт не был согласован».

Объект культурного 
наследия 
«Усадьба купцов 
Ермолаевых» 
состоит 
из кирпичного 
жилого здания 
и уникальных 
ворот — бутовый 
фундамент, 
кирпичные 
устои, кованая 
решётка. Видимо, 
в преддверии 
продажи 
собственник решил 
придать зданию 
товарный вид, 
надстроив 
второй этаж
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      ФОТОФАКТ

ИНФОРМАЦИЯ
из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

№ 
п/п

ФИО кандидата /
субъект выдвижения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Воробьев
Владимир Александрович / 
УМНАЯ РОССИЯ

0 0 0

2
Киселёв
Константин Викторович /
Гражданская Платформа

0 0 0

Избирательная комиссия Свердловской области.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Про жильё
Студенческие времена. Общага. Беззаботная и да-же безбашенная жизнь. Всё здорово, замечательно, интересно. Калейдоскоп лиц и веселья. Ещё практи-чески нет обязательств, ну, кроме зачётов и эказаме-нов. Да и то, потому что обещал родителям.Но годы идут. Обязательства появляются. Люби-мая девушка, семья, дети. Общажная вольница, ко-нечно, ностальгию вызывает, но отношение к жизни становится совсем другим.Как там было у классика? «Люди как люди… квар-тирный вопрос только испортил их».Возразить хочется, а нечего. Уж слишком этот во-прос больной и сложный. Намешано в нём всего очень много – это и личностные отношения, и коммуналь-ные, и даже экономика и развитие региона и страны.И когда мы говорим о квартирном вопросе, необ-ходимо помнить три вещи.Первая и, на мой взгляд, самая важная — от на-личия собственного жилья зависит качество жизни и нас с вами, и наших детей. То есть даже сама готов-ность каждой отдельной семьи иметь и воспитывать детей.Для любого человека иметь своё жильё – больше, чем просто чувство собственничества, это ощущение своего дома. Ты ведь не просто в квартиру деньги вкладываешь, ты вкладываешься в дом.Жильё — это уверенность в завтрашнем дне. Лич-но мне кажется, что для женщины свой дом — это 80 процентов спокойствия, для мужика – 50 процентов. Но это всё равно очень много, и по статистике, у мо-лодых семей, которые решили свой жилищный во-прос, в разы меньше разводов. Всем очаг нужен.А это что значит? Это означает решение демо-графических проблем. И не только отдельно взятой Свердловской области, но и России в целом. Причём решение не за счёт привлечения мигрантов, а за счёт рождения наших детей.А теперь вторая сторона. Сугубо экономическая. Господина Шумейко, когда он был вице-премьером по экономике,  спросили, что такое эта самая эконо-мика, и он ответил – жильё. И это именно так. Стро-ительство жилья влечёт за собой появление детских садов, школ, коммунальных компаний. Покупку ме-бели, отделочных материалов, бытовой утвари – а это развитие всей лёгкой промышленности. И чтобы обставить квартиру, отремонтировать, целый пласт специалистов должен работать, получать зарплату, платить налоги.Кстати, совсем не обязательно жильё должно быть в собственности. До 1917 года в Москве 40 про-центов жилья составляли доходные дома. Грубо го-воря, дома, где квартиры сдавались в аренду. Знаме-нитый Военторг или «Чайный домик» на Мясницкой. А в Киеве — известный всем «Дом с химерами». Это арендная база, но долгосрочная арендная база. Да, это длинные деньги для инвестора. Но это спасение для молодых семей и, прежде всего, для бюджетни-ков: врачей, учителей. Сейчас Госдума рассматрива-ет законопроект, посвящённый возможности строи-тельства такого жилья. Что это даст людям? Аренд-ная плата будет на 10–20 процентов выше, чем ком-мунальные платежи, которые мы с вами платим сей-час. Зато не будет ипотеки с первоначальным взно-сом и серьёзными процентами. Не надо будет про-сить у родителей три-четыре миллиона за одноком-натную квартиру в 36 метров, где даже с одним ре-бёнком будет тесно.Во всём мире известно: чтобы страна развивалась, необходимо строить не менее одного квадратного метра на одного человека (даже самого маленького) в год. На первый взгляд кажется совсем мало, но это огромное количество и единственный вариант, при котором возможно снижение цены на недвижимость. Мы должны сделать так, чтобы люди могли покупать любое жильё: от экономкласса до элитной недвижи-мости. Должен быть выбор.И третье. Последнее. Жильё, это очень серьёзный реинвестиционный процесс. Развитие инфраструкту-ры. Прежде всего, инженерные сети, дороги. Честно скажу: стройка – процесс затратный. Но есть и обрат-ная сторона – огромное количество вовлечённых в про-цесс работников. Это опять налоги. Это и металл, и це-мент, и кирпичи наших предприятий. И как я уже гово-рил, это ЖКХ, ремонт, мебель, да даже посуда на кухне.
Что же нужно делать? Государство должно по-

могать инвесторам. Банки — снижать проценты 
по ипотечным кредитам. А мы с вами — просто от-
ветственно относиться к нашей жизни, к нашим 
семьям, к нашим детям. Строить для них настоя-
щий дом. И не позволять себе, чтобы квартирный 
вопрос нас испортил.

Кстати, два последних года, впервые с 1990-го, 
в Свердловской области идёт прирост населения. 
Это здорово, главное, чтобы и дальше было так же.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
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Месяц назад, первого сентября, губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев заложил капсулу времени в честь 
начала строительства нового жилого района «Солнечный», 
расположенного в южной части Екатеринбурга: «ОГ» 
проверила, как идёт работа.
«Солнечный» рассчитан на 85 тысяч жителей. Там  будет 
использован принцип комплексной застройки, оправдавший 
себя при строительстве района «Академический». Это 
значит, что вместе с жильём здесь появятся необходимые 
инфраструктурные объекты – магазины, детские сады, 
школы, медицинские учреждения. В жилой зоне будет 
разбит парк с велосипедными дорожками и спортивно-
игровыми площадками. Кстати, в проекте особое место 
уделено созданию комфортной экологической среды – 
предусмотрены обширные зелёные зоны, высокий уровень 
благоустройства. 
Сегодня генподрядчик ЗАО «Форум Групп» полным ходом 
осваивает площадку будущего строительства. Геодезисты 
намечают контуры зданий, дорог, других объектов. 
Как нам рассказал прораб стройки Тимур Мустафаев, 
начались работы на жилом блоке 1.1 с домами от 
пяти до шестнадцати этажей. Здесь предусмотрены 
квартиры экономкласса, но с современным архитектурно-
планировочным решением и достойной отделкой. 
Общая площадь жилья составит 2,5 миллиона квадратных 
метров, коммерческие объекты разместятся на  300 
тысячах квадратных метров. С центром города район свяжет 
общегородская магистраль непрерывного движения, а также 
выезд на ЕКАД. 
Председатель совета директоров «Форум Групп» Олег 
Черепанов во время закладки памятной капсулы отметил: 
«Мы первые при строительстве «Солнечного» предложили 
концепцию закрытых дворов. Здесь не будет внутридворовых 
проездов, во двор можно будет пройти только пешком. 
Автостоянки разместятся по периметру жилой зоны». 
По плану, первые  новосёлы появятся в «Солнечном» в 
последнем квартале 2014 года.
На снимках – будущая улица нового района. Пока она 
не имеет названия, строители величают её просто – 
Четвёртая улица «Солнечного»

Баланс плюсов и минусовДепутаты регионального парламента пересматривают распределение налоговых отчислений между областными местными бюджетамиТатьяна БУРДАКОВА
«Идёт ослабление доходной 
части бюджетов. Мы пони-
маем, что нужно всем вместе 
напрягаться и выходить из 
кризисной ситуации», – от-
метил глава Каменска-Ураль-
ского Михаил Астахов на за-
седании комитета регио-
нального Законодательно-
го Собрания по бюджету, фи-
нансам и налогам.Высказывание Михаи-ла Астахова, возглавляющего, кстати, правление ассоциации «Совет муниципальных обра-зований Свердловской обла-сти», прозвучало после высту-пления областного министра финансов Галины Кулаченко о проекте закона, изменяюще-го единые нормативы отчисле-ний от налога на доходы физи-ческих лиц (НДФЛ) в местные бюджеты.

– Мы предлагаем с начала 
2014 года снизить с семи до 
трёх процентов единый нор-
матив отчислений по НДФЛ 
в бюджеты муниципальных 
образований, – изложила 
суть законопроекта Галина 
Кулаченко.– В структуре собственных доходов Камышловского рай-она, например, отчисления по НДФЛ составляют 97 процен-тов. Конечно, такая перспекти-

ва вызывает опасения. Но од-новременно мы понимаем не-обходимость принятия это-го решения в связи с недавни-ми изменениями федерально-го законодательства, – выска-зал своё мнение глава Камыш-ловского муниципального рай-она Евгений Баранов.По словам Галины Кула-ченко, под изменениями феде-рального законодательства по-нимаются документы, по ко-торым с начала будущего года в местные бюджеты будет по-ступать сто процентов доходов от передачи в аренду и прода-жи земельных участков, госсоб-ственность на которые не раз-граничена. Плюс к тому вводят-ся обязательные дифференци-рованные нормативы отчисле-ний акцизов на нефтепродукты в бюджеты муниципальных об-разований (МО). Всё это вместе дополнительно принесёт му-ниципалитетам Среднего Ура-ла 1,9 миллиарда рублей.Кроме того, в соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» областной бюджет взял на себя расхо-ды МО, связанные с дошколь-ным образованием. Речь идёт об оплате труда воспитате-лей детсадов, покупке учебни-ков и игрушек. Между прочим, всё это в целом составило 9,2 миллиарда рублей расходов, которые дополнительно лег-

ли на областную казну. Одно-временно в областном бюдже-те предусмотрены значитель-ные средства на субвенции для МО на осуществление полно-мочий, недавно переданных на муниципальный уровень.– Мне понравилось, что за последние три года главы МО научились грамотно плани-ровать доходную часть своих бюджетов. Это проявилось и на сегодняшнем заседании на-шего комитета. Они достаточ-но профессионально проводят все расчёты и видят, что из-за изменения норматива отчис-лений по НДФЛ доходная часть действительно сокращается, но это компенсируется различ-ными дотациями из областно-го бюджета, – поделился с «ОГ» своими впечатлениями от со-стоявшегося разговора пред-седатель комитета Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Терешков.Напомним, в течение все-го сентября на Среднем Ура-ле шли заседания согласитель-ной комиссии с муниципали-тетами. По словам Владимира Терешкова, итогом этой дис-куссии по балансировке пара-метров областного и местных бюджетов на 2014 год стал тот факт, что МО Свердловской об-ласти дополнительно получат 

на различные нужды 2,6 мил-лиарда рублей.– Речь идёт об очень живых вопросах. Например, во мно-гих муниципалитетах строят новые детсады. Мы заложи-ли дополнительные расходы на содержание этих новостро-ек в будущем году. Это пример-но 1,2 миллиарда рублей, – по-яснил Владимир Терешков. – Плюс к тому добавили затра-ты на освещение населённых пунктов, которые официаль-но не входят в состав город-ского поселения. Одновремен-но мы предусмотрели деньги на установку ограждений во-круг школ и детсадов для обе-спечения безопасности учеб-ного процесса. Весь сентябрь мы наблюдали за наводнени-ем на Дальнем Востоке. В этой связи оперативно проверили у нас, на Среднем Урале, состоя-ние гидротехнических соору-жений. Выяснили, что нужны средства на их ремонт и зало-жили такие расходы в бюджет будущего года.
Выражая мнение му-

ниципалов, Михаил Аста-
хов согласился, что в конеч-
ном итоге местные бюдже-
ты оказываются в плюсе от 
всего комплекса изменений 
проекта областного бюдже-
та на 2014 год, которые сей-
час запланированы.

Рудольф ГРАШИН
Для подавляющего боль-
шинства нуждающихся в жи-
лье обретение своей кварти-
ры означает одно – её покуп-
ку. Но чтобы заиметь крышу 
над головой, не обязатель-
но становиться собствен-
ником квартиры. Для этого 
есть другой, давно отлажен-
ный во всём мире, но неза-
служенно забытый в нашей 
стране инструмент доступ-
ного арендного жилья. То, 
что в России когда-то назы-
вали доходными домами. Се-
годня такой жилой фонд пы-
таются создать практически 
заново.На днях депутаты Госду-мы приняли в первом чтении законопроект о некоммерче-ском найме, при котором еже-месячная плата за жильё будет чуть выше нынешней комму-налки. Законопроект ещё сы-рой, идёт работа над поправ-ками, не совсем понятен, на-пример, способ привлече-ния инвесторов в строитель-ство таких домов. В то же вре-мя Министерство региональ-ного развития РФ разрабаты-вает федеральную программу строительства арендного жи-лья. Новый жилой фонд пла-нируется использовать для со-кращения очереди льготни-ков на получение социального жилья, а также для предостав-ления его гражданам, меняю-щим место жительства в свя-зи с трудоустройством в дру-гом городе.Предложения по совершен-ствованию законопроекта по-ступают в Минрегионразвития РФ и в Госдуму со всех регио-нов, в том числе из нашей об-ласти. По словам и. о. министра строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской области Виктора Киселёва, на-ши предложения касались то-го, как сделать доходные дома более выгодными и интерес-ными для бизнеса, несмотря на 

их продолжительный срок оку-паемости. Регионы кровно за-интересованы в становлении института арендного жилья, без этого механизма не будет дальнейшего развития строи-тельного рынка, и для миллио-нов россиян мечта о собствен-ной квартире будет оставаться несбыточной ещё долгие годы.– Наконец-то приходит осознание того, что ипоте-ка не решит проблемы боль-шинства нуждающихся в жи-лье, ведь это долгосрочное от-влечение денежных средств, и многим молодым семьям оно не по силам. У них зарплата не позволяет ежемесячно делать такие платежи и вести хозяй-ство, а мы их затягиваем в ипо-теку, причём на долгий срок – 15–20 лет. И в кабалу попадает молодая семья. Они не могут с этим ипотечным жильём ниче-го сделать: не могут его разме-нять, не могут переехать в дру-гое место, чтобы сменить ме-сто работы, они привязаны к своей квартире. А с арендным 

жильём всё иначе: молодая се-мья образовалась, взяла в арен-ду квартиру, оплачивает ком-мунальные и арендные плате-жи. Их сумма невелика, и по-зволяет им накапливать день-ги на будущее собственное жи-льё, – считает председатель ко-митета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания области Владимир Терешков.Как сообщил Виктор Кисе-лёв, в Свердловской области первый доходный дом появит-ся уже в декабре. Он будет по-строен на основе существую-щей законодательной базы и станет своего рода пробным камнем. Аналогичные экспери-ментальные площадки по соз-данию арендного жилья пыта-ются осваивать и в других ре-гионах, причём каждый идёт своим собственным путём. Это делается для изучения силь-ных и слабых сторон разных концепций реализации идеи доходных домов. Ведь, по су-ти, предстоит разработать не-

кую общую модель льготной аренды на годы вперёд, и она призвана стать основной фор-мой организации жилищно-го фонда в будущем. Некото-рые её детали просматривают-ся уже сейчас: продавать и при-ватизировать арендную жил-площадь нельзя, квартиры бу-дут находиться в ведении спе-циализированных управляю-щих компаний. Жильё, которое находится в государственном и муниципальном  фонде, пре-доставят нуждающимся граж-данам для постоянного прожи-вания.Впрочем, первый неудач-ный опыт в создании доходных домов у нас уже есть. Так, в Ка-менске-Уральском Свердлов-ское агентство ипотечного жи-лищного кредитования не так давно анонсировало пилотный проект по строительству двух таких домов. Но дело встало ещё на этапе аукциона по арен-де земельного участка под за-стройку. Как оказалось, такие социально ориентированные 

проекты сегодня просто не мо-гут на равных конкурировать с коммерческими предложени-ями.Эта история показала, что доступное арендное жильё не возвести без предоставления налоговых льгот и различных преференций строителям. Та-кие же льготы придётся про-думывать и для операторов не-коммерческого жилого фонда. Отдельно придётся озаботить-ся выстраиванием отношений между получателями арендно-го жилья и компанией-опера-тором.– Статус будущих жильцов будет определять владелец до-ходного дома. В случае, если им будет государство или муници-палитет, то эти квартиры мо-гут предоставляться льготным категориям граждан. Если соб-ственником такого дома ста-нет коммерческая компания, то его владельцы будут опре-делять, кому и на каких усло-виях они предоставят жильё, – считает Виктор Киселёв.

Сдам внаём доходный домВ России создаётся законодательная база и нарабатывается опыт по формированию фонда арендного жилья
  КСТАТИ

Доходный дом – изобретение 
европейское. Ещё в первой 
половине XIX века в Старом 
Свете начали строить мно-
гоквартирные дома, предна-
значенные для сдачи в арен-
ду. Само название – «доход-
ный дом» – говорит о том, что 
главная задача этой построй-
ки – приносить прибыль хо-
зяину. Как правило, это были 
здания с соответствующей 
эпохе отделкой фасада и до-
вольно скромным внутрен-
ним убранством.

В России первые доход-
ные дома стали появляться 
в Москве и Петербурге, при-
чём в изрядном количестве – 
спрос был велик. Кстати, из-
вестно, что уже тогда город-
ские власти всячески сотруд-
ничали с предпринимателя-
ми и помогали в подготовке 
земельных участков к стро-
ительству. В Екатеринбурге 
доходные дома пользовались 
меньшей популярностью, од-
нако тоже играли заметную 
роль.Чаще всего на первых 
этажах таких зданий распола-
гались лавки и различные уч-
реждения – говоря современ-
ным языком, эту часть дома 
отдавали под офисы. 

В советскую эпоху боль-
шинство доходных домов 
превратили в коммуналки. 

Сегодня понятие «доход-
ный дом» утратило своё пер-
воначальное  значение. Те-
перь так называют дома, 
предназначенные для сда-
чи в аренду недорогого жи-
лья. Причём ставка делается 
именно на доступность таких 
квартир.

Но в любом случае найм жилья в таких домах должен быть выгодным для арендато-ра. Иначе теряется смысл са-мой идеи – дать жильё тем, кто не может сегодня позволить се-бе его покупку.

Когда-то доходные дома были очень распространённым явлением, но сегодня об этом напоминают лишь мемориальные таблички

  КСТАТИ

На сайте «ОГ» — www.oblgazeta.ru — можно не только про-
комментировать публикацию, но и оставить свои предложе-
ния о том, по каким темам вы хотели бы узнать мнение
губернатора.
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Сообщение  
о продаже 

 недвижимого имущеСтва

оао «уральский завод резиновых технических из-
делий» (продавец) сообщает о продаже недвижимого 
имущества.

предмет продажи: 
Здание прачечной с холодным пристроем, литер 69, на-

значение: нежилое, площадь общая: 823,9 кв. м, год ввода 
в эксплуатацию: 1961. Продаваемое имущество располо-
жено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), 
принадлежит Продавцу на праве собственности. Стоимость 
объекта недвижимого имущества составляет 7 905 000 (Семь 
миллионов девятьсот пять тысяч ) рублей с НДС.

Лица, желающие приобрести недвижимое имущество, 
должны иметь следующие документы, подтверждающие 
их статус:

Для юридических лиц: заверенные копии учредительных 
документов (Устав) со всеми изменениями и дополнениями 
и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юридические лица представляют 
копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения либо иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса; надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента; нотариально заверенные копии 
свидетельства о постановке на налоговый учёт претендента; 
письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающего приобретение соответству-
ющего имущества, если это необходимо в соответствии 
с законодательством либо учредительными документами 
претендента, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки 
из него. Оригинал справки за подписью руководителя и 
главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 
является крупной сделкой либо сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность; заверенную копию 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с 
отметкой налогового органа о принятии; выписку (её за-
веренную копию) из Единого государственного реестра 
юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных 
дней до даты заключения договора.

В установленных законодательством случаях претен-
денты представляют Продавцу документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа (тер-
риториального органа) о намерении приобрести имущество, 
продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о 
государственной регистрации в качестве ИП, свидетельство 
о постановке на налоговый учёт, паспорт и его копия, нота-
риальное согласие супруга на приобретение недвижимого 
имущества.

Для физических лиц: паспорт и его копия, нотариальное 
согласие супруга на приобретение недвижимого имущества.

условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 50 % 
стоимости имущества оплачивается авансом до заключения 
договора, оставшаяся сумма должна поступить на расчётный 
счёт продавца не позднее 5 дней с момента подписания до-
говора купли-продажи недвижимого имущества.

дополнительная информация: Ответственное лицо 
для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: 
Катрушин Андрей Климович, тел. (343) 221-52-90.

извещение  
о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Лаптевой екатериной вале-
рьевной (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222-07-40 е-mail:  info@urgeo.ru) выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская область, 
Красноуфимский район, в границах тоо Крыловское, 
сформированных из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:14:0000000:175. Кадастровые 
работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 
ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершен-
ствования оборота земель с/х назначения». Заказчиками 
кадастровых работ являются: Романова Наталья Генна-
дьевна, Спелкова Любовь Геннадьевна, Колмаков Иван 
Геннадьевич.

Общая площадь выделяемых участков 8,5 га. Земель-
ные участки расположены в Свердловской области, 
Красноуфимском районе, к северу от границы с.Крылово.

Площадь участков уточняется при межевании. Почто-
вый адрес заказчика работ: 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Азина, дом № 18, к. 31, тел.: 89226016640. Ознакомиться 
с проектом межевания, размерами земельных участков, 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и  отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявле-
ния по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 
5/09, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

извещение  
о необходимости  

согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым михаилом 
михайловичем, квалификационный аттестат № 66-
11-235 от 25.01.2011 г. (межевая организация ооо 
«ЛЭнд», 623650, Свердловская область, р.п. тугулым, 
ул. октябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 
2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, тугулымский район, в границах 
тоо «двинское» сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:29:0000000:10.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: опара 
владимир андреевич, адрес: Свердловская область, 
тугулымский район, р.п. тугулым, ул. дорожная, 25, 
кв. 2, тел. 89221842482.

Субъектами прав являются: пермяков александр 
николаевич, пермякова надежда Юрьевна, рухлова 
инна павловна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623650, Свердловская область, 
р.п. тугулым, ул. октябрьская, 2, 2-й этаж, офис 
ооо «ЛЭнд».

извещение  
о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым михаилом 
михайловичем, квалификационный аттестат № 66-
11-235 от 25.01.2011 г. (межевая организация ооо 
«ЛЭнд», 623650, Свердловская область, р.п. тугулым, 
ул. октябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 
2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, тугулымский район, в грани-
цах тоо «Яровское» сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Кокарев 
петр геннадьевич, адрес: тюменская область, 
г. тюмень, ул. пермякова, 31, кв. 29., тел. 89220366123.

Субъектом прав является: Кокарев петр геннадье-
вич, рыжков алексей владимирович, марков Сергей 
викторович, денисов виктор прокопьевич, Колтунова 
вера евгеньевна, мокеев андрей аркадьевич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемых 
земельных участков и отравить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после озна-
комления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623650, Свердловская 
область, р.п. тугулым, ул. октябрьская, 2, 2-й этаж, 
офис ооо «ЛЭнд».
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Не удивляйтесь, если сумма в строке «отопление» в новом 
отопительном сезоне будет выше, чем в минувшем. с 1 июля 
2013 года тарифы на коммунальные услуги, в том числе на 
тепло, в очередной раз увеличились

Елена АБРАМОВА
Мы продолжаем рассказы-
вать о том, как самостоя-
тельно рассчитать размер 
платы за отопление в соот-
ветствии с постановлени-
ем правительства Россий-
ской Федерации от 16 апре-
ля 2013 года № 344.В прошлый раз в нашей рубрике речь шла о ситуации, когда в доме есть коллектив-ный теплосчётчик и все жи-лые, а также нежилые поме-щения оборудованы индиви-дуальными приборами учёта тепловой энергии. Сегодня попробуем рассчитать плату за отопление в жилище, где индивидуального теплосчёт-чика нет, при этом коллек-тивный прибор учёта в под-вале дома работает исправ-но. Напомним также, что со-гласно постановлению № 344 показания индивидуальных теплосчётчиков в настоящее время не учитываются, если в многоэтажке хотя бы в од-ной квартире нет подобного оборудования.Вычисления производят-ся на основании показаний общедомового прибора учё-та, площади квартиры и об-щей площади всех жилых и нежилых помещений в доме, а также тарифа, установлен-ного на тепловую энергию.Отметим, что тарифы на коммунальные ресурсы уста-навливаются отдельно не только для каждого региона, но и для каждого поставщи-ка, в квитанции на оплату ус-луг ЖКХ вы найдёте нужную величину в графе «тариф». Площадь своей квартиры знает каждый, сведения об общей площади дома долж-ны быть указаны в платёж-ном документе. Хотя общедо-мовой счётчик зачастую на-ходится под замком, инфор-мация о показаниях не долж-на быть тайной за семью пе-чатями. При заявлении по-

требителя управляющая ор-ганизация обязана предоста-вить данные в течение трёх дней.Формула для расчёта вы-глядит так:
Она только на первый взгляд кажется сложной. Да-вайте её расшифруем:
Vд – количество гигака-лорий, согласно показаниям коллективного теплосчётчи-ка;
Si  – площадь квартиры;
Sоб – общая площадь всех жилых и нежилых помеще-ний, находящихся в доме;
Тт – тариф на тепловую энергию.Допустим, счётчик в под-вале показал, что многоэтаж-ка за месяц получила 210 ги-гакалорий тепла. Площадь квартиры составляет 70 ква-дратных метров. Общая пло-щадь жилых и нежилых по-мещений в доме – 8200 ква-дратных метров. Установлен-ный тариф на тепло – 1250 рублей за одну гигакалорию.Подставляем данные в формулу и находим сумму, которую нужно заплатить за отопление:210 х 70 / 8200 х 1250 = 2240,85 рубля.А теперь – важное заме-чание. Постановлений, регла-ментирующих сферу ЖКХ, до-статочно много. Кроме 344-го, есть постановление пра-вительства РФ №857 «Об осо-бенностях применения в 2012 – 2014 годах правил предо-ставления коммунальных ус-луг собственникам и пользо-вателям помещений в много-квартирных домах и жилых домов». Как рассказали нам в Региональной энергетиче-ской комиссии Свердловской области, на основании этого документа в 2012 году было принято постановление пра-вительства Свердловской об-ласти № 990, которое позво-

Анатомия квитанции 21.0Теплосчётчик есть далеко не в каждой квартире. Сколько платить, если его нет?

ляет при расчёте размера пла-ты за отопление на террито-рии Среднего Урала в 2012 – 2014 годах применять пра-вила, утверждённые поста-новлением правительства РФ № 307.
По этим правилам расчёт базируется на нормативах потребления тепловой энер-гии. Подробности – в следую-щий раз.

Материалы 
о квитанциях 
на оплату жи-
лищно-комму-
нальных услуг 
выходят в «Об-
ластной газете» 
каждую среду и 
субботу

SобРi = Vд х  
Si       

х ТТ

министерство экономики Свердловской области  
извещает о проведении конкурса (отбора) субъектов 

инвестиционной деятельности на право предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2013 году  

1. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.09.2013 г. № 1158-ПП «О проведении отбора субъектов инве-
стиционной деятельности на право предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2013 году» к отбору субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления субсидий из областного бюджета допускаются 
юридические лица, являющиеся субъектами инвестиционной и инноваци-
онной деятельности.

2. Субсидия предоставляется субъектам инвестиционной деятельности в 
целях возмещения затрат этих субъектов инвестиционной деятельности на 
уплату ими процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 
для реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на момент заключения кредитного договора.

3. Общий объем субсидий составляет 11,183 млн. рублей.
4. Уполномоченный орган в сфере предоставления государственной 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности – Министерство 
экономики Свердловской области.

5. Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург,                       
пл. Октябрьская, 1.  

Контактные телефоны: 362-16-50. 
Адрес электронной почты:  shukina@gov66.ru, sokolova@gov66.ru
6. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с По-

рядком  предоставления субъектам инвестиционной деятельности субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на осуществление инвестицион-
ных проектов, имеющих важное социально-экономическое значение, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы», принимаются в течение 15 дней со дня опубликования 
в «Областной газете» настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, каб. 2214 с 13.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. 

7. Рассмотрение заявок и подведение итогов будет осуществляться  
07 ноября 2013 года в 15.00 в Министерстве экономики Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,1, этаж 20, кабинет 2002.

Информация о подведении итогов конкурса будет размещена дополни-
тельно на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» (http://
invest.midural.ru) и на официальном сайте Министерства экономики 
Свердловской области (http://economy.midural.ru).

Виктор КОЧКИН
В Свердловской области будет 
наведён порядок на алкоголь-
ном рынке. Во всяком случае, 
такую благую цель преследует 
закон, проект которого  пред-
ставил вчера на заседании ре-
гионального правительства 
министр АПК и продоволь-
ствия Михаил Копытов. Проект закона «Об отдель-ных вопросах розничной про-дажи алкогольной продукции и ограничении её потребления на территории Свердловской об-ласти» не вызвал у собравших-ся  министров никаких споров и возражений. Потому что Михаил Копытов доложил коллегам  о ситуации, которая складывается в регионе в связи с продажей не-качественного алкоголя и злоу-потреблениями на этом рынке.По итогам 7 месяцев 2013 года по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи алкогольной продукции, а так-же пива и напитков, изготавли-ваемых на его основе» пресече-но 1112 правонарушений, это 

на 48 процентов больше, чем в 2012 году. Министр доложил, что в об-ласти более 12 тысяч объектов, осуществляющих продажу пище-вых продуктов, из них 6700 име-ют лицензии на продажу алкого-ля. «Разницу сами видите, – об-ратился он к коллегам, –  значит, там или не продают алкоголь, и тогда всё хорошо, а если нет? У ко-го есть лицензии, мы имеем пра-во и на их плановые и на внепла-новые проверки, а остальные...».А остальные дают рост неле-гальной оптовой и  розничной продажи алкогольной продук-ции, в том числе пива. Некаче-ственной, небезопасной для на-селения,  фальсифицированной. Доля неконтролируемой алко-гольной продукции, ввозимой на территорию области, растёт, как и доля оптового звена, осу-ществляющего деятельность у нас, но зарегистрированного на территории других регионов.И такие дела чреваты не только экономическими поте-рями для нашего же бюджета. Случаев отравления алкоголем в быту, по сравнению с 2010 го-

дом, увеличилось на 200. От от-равлений алкоголем в Сверд-ловской области в 2010 году умерло 363 человека, в 2011 го-ду – 373, в 2012 году – 390.«Основной смысл закона в том, что он наделяет полномо-чиями несколько министерств. Так, оборот алкоголя будет кон-тролировать министерство АПК и продовольствия Свердловской области, а вопросами профи-лактики здорового образа жиз-ни будут заниматься три мини-стерства – физической культуры, спорта и молодёжной политики, общего и профессионального об-разования и здравоохранения», – пояснил Михаил Копытов. За-конопроект состоит из семи ста-тей, в которых чётко прописаны вопросы правовой основы роз-ничной продажи алкогольной продукции и ограничения её по-требления на территории Сверд-ловской области, установлены полномочия высших и област-ных исполнительных органов, ответственных за реализацию закона. Отдельная статья посвя-щена определению мест массо-вого скопления граждан и мест 

нахождения источников повы-шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.«Этот областной закон  – важный документ, мы над ним работали три месяца. Закон дол-жен охватить несколько аспек-тов – наладить контроль за обо-ротом алкоголя, эффективнее решать вопросы профилакти-ки алкоголизма и развивать соб-ственный рынок алкоголя. В об-ласти появляется много опто-вых рынков, низкий уровень контроля приводит к преступле-ниям с акцизами и продаже не-качественных напитков. Мы соз-дадим орган, на базе которого будет современная лаборатория по проверке качества алкоголя. Напитки будем исследовать в массовом порядке, не для галоч-ки. Задача – вытеснить фальси-фикат с рынка и тем самым за-щитить своих производителей. А самое главное – решить во-просы безопасности здоровья свердловчан», – отметил предсе-датель правительства Свердлов-ской области Денис Паслер.

Cемь статей для зелёного змияОборот алкоголя в регионе берут в оборот, к делу подключилось несколько министерств
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По правилам, батареи пора включать, если среднесуточная 
температура в течение пяти дней не превышает плюс восемь 
градусов

Елена АБРАМОВА
Представители власти обе-
щали, что стопроцентное те-
плоснабжение потребите-
лей региона будет обеспече-
но не позднее 1 октября. Ок-
тябрь уж наступил, а жалобы 
на отсутствие тепла продол-
жаются.«В квартире – плюс 13 граду-сов. Приходится постоянно дер-жать кастрюлю с водой на га-зу. Вот какой подарок мы полу-чили к Дню пожилого человека. Замерзают и соседние дома: с № 30 по № 36 по улице Корепи-на в Екатеринбурге. Пыталась дозвониться в нашу управляю-щую компанию «ЖКХ Орджони-кидзевского района», но там от-ключили телефон». О своих бе-дах «ОГ» рассказала жительни-ца района Эльмаш Ирина Евге-ньевна. На отсутствие тепла жа-луются и жители других райо-нов, в частности Юго-Западного и Пионерского.В Свердловской теплоснаб-жающей компании (СТК), кото-рая является самым крупным поставщиком тепла в област-ном центре, нам сообщили, что со стороны энергетиков все обя-зательства выполнены.–В ночь на 1 октября к теплу были подключены магистрали на улицах Фурманова и Белоре-ченская. Таким образом, в соот-ветствии с графиком завершил-ся последний этап подключе-ния потребителей в Екатерин-бурге. Но в городе есть и само-

стоятельные котельные, к ко-торым мы не имеем отношения, например, на Химмаше, Втор-чермете, во Втузгородке, там могут быть свои проблемы. Теп-ла может не быть также по ви-не управляющих организаций. Кроме того, ТСЖ или УК имеют право, по согласованию с жиль-цами, подключить дом позже в целях экономии, – пояснила ру-ководитель пресс-службы СТК Светлана Тимченко.По её словам, чтобы про-яснить ситуацию, нужно об-ращаться в управляющую ор-ганизацию. Там, в свою оче-редь, обязаны отвечать на все звонки, связанные с началом отопительного сезона. А что-бы не спровоцировать поток звонков со стороны жильцов, должны вывесить в подъез-де объявления о том, по какой причине нет тепла и когда оно будет.Как сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства Свердловской области, к концу минувшей не-дели отопительный сезон на-чался во всех муниципальных образованиях Среднего Урала. Но стопроцентным теплоснаб-жением могли похвастать толь-ко 53 территории. В число от-стающих попали Берёзовский и Каменский городские округа, Нижнесергинское городское по-селение и Нижнесергинский му-ниципальный район, где теплом были обеспечены менее поло-вины домов.

Вот так подарок...В некоторых домах батареи до сих пор холодные. Энергетики советуют звонить в управляющие организации

Четырём 
муниципалитетам  
добавили на газ, воду 
и лифты
вчера на заседании регионального прави-
тельства были внесены изменения в  област-
ную целевую программу комплексного разви-
тия и модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства свердловской области на 2012 – 
2016 годы и её финансирование на 2013 год.

изменения внесены в перечень мероприя-
тий  по строительству объектов теплоснабже-
ния, газоснабжения и ряда других объектов в 
сфере ЖкХ.  По этой же программе перерас-
пределена экономия  средств областного бюд-
жета, возникшая в результате проведения  му-
ниципалитетами дополнительного отбора пер-
воочередных проектов для их финансирования.

Решением правительства произведено уве-
личение объёмов финансирования на завер-
шение строительства и ввод в эксплуатацию в  
текущем отопительном сезоне двух объектов 
газоснабжения  –  межпоселкового газопро-
вода в алапаевске (на 5,8 миллиона рублей) и 
газопровода  высокого и низкого давления в 
селе липовское Режевского городского окру-
га (на 12 миллионов рублей). Также средства  
в объёме 18 миллионов рублей выделены на 
строительство разгрузочного водовода на горе 
липовая в городе лесном и модернизацию 
лифтового хозяйства в г. качканаре. 

Минфин успокаивает 
инвесторов
Инвесторам можно не опасаться повышения 
налогов в ближайшем будущем: его не будет, 
заявил министр финансов России антон си-
луанов, выступая на форуме «Россия зовёт!», 
сообщает агентство РбК.

Хотя перед Минфином стоит задача увели-
чения доходной базы бюджета, это будет делать-
ся не за счёт повышения существующих налогов, 
а за счёт увеличения их собираемости и налого-
обложения тех доходов, которые пока находятся 
«в тени», заявил он. «Здесь есть существенные 
резервы», - цитирует министра агентство.

Россия нашла ресурсы на выполнение вы-
росших расходных обязательств в следующую 
трехлетку внутри бюджета за счёт бюджетного 
манёвра. «у нас есть предложения ещё даль-
ше двигаться», - добавил силуанов. в бюджет 
на 2014 – 2016 годы заложен резерв в разме-
ре 100 миллиардов рублей на непредвиденные 
расходы, предусмотрен  ресурс для помощи 
малому бизнесу, напомнил он.

Россия снижает ненефтегазовый дефи-
цит, сказал силуанов: если в этом году он со-
ставит почти 10,5 процента ввП, то в кон-
це следующего – 9,5 процента ввП, а в конце 
трехлетки – 8,4 процента ввП.

виктор КоЧКИН



1 Среда, 2  октября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.09.2013     № 470-УГ
   г. Екатеринбург

О создании призывных комиссий

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», по представлению военного комиссара Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и 

городских округах, расположенных на территории Свердловской 
области. 

2. Утвердить составы призывных комиссий (основные и резерв-
ные) в муниципальных районах и городских округах, расположен-
ных на территории Свердловской области (прилагаются).

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской 
области от 15.03.2013 № 144-УГ «О создании призывных комиссий» 
(«Областная газета», 2013, 30 марта, № 157–160) с изменения-
ми, внесенными Указом Губернатора Свердловской области от 
18.06.2013 № 315-УГ.

4. Настоящий указ вступает в силу с 01 октября 2013 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 24.09.2013 № 470-УГ 

«О создании призывных комиссий» 

 

 

СОСТАВЫ 

призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и 

городских округах, расположенных на территории Свердловской области 

 

 
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 

 
Призывная комиссия Верх-Исетского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 
 

Основной состав: 
1. Бреденко 

Александр Васильевич  
— глава Администрации Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Дынин 
Евгений Аркадьевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому и 
Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), заместитель председателя 
комиссии  

3. Сотова 
Надежда Иннокентьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому и 
Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Щелконогова 

Ирина Александровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу  

5. Ефашкин 
Андрей Александрович 

— участковый уполномоченный полиции отдела 
полиции № 8 Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу 

6. Максимчук 
Галина Михайловна 

— главный специалист отдела образования 
Администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга 

7. Пракина 
Надежда Алексеевна 

— начальник отделения предоставления 
государственных услуг государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости», по 
Верх-Исетскому и Ленинскому районам 

Резервный состав: 
1. Сукаленко 

Николай Васильевич 
— начальник отдела административных органов 

Администрации Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга, председатель 

комиссии 
2. Фалин  

Илья Олегович 
— начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Верх-Исетскому и 
Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), заместитель председателя 
комиссии 

3. Репникова  
Елена Николаевна 

— медицинская сестра поликлиники 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская 
больница № 2» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Семенова 

Елена Алексеевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лепихин 
Алексей Геннадьевич 

— участковый уполномоченный полиции отдела 
полиции № 8 Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу  

6. Лебедихина 
Наталья Валерьевна 

— главный специалист отдела образования 
Администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга 

7. Ермакова 
Ирина Вячеславовна 

— ведущий инспектор по юридической работе 
отдела государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Верх-Исетскому и 
Ленинскому районам  

 
Призывная комиссия Железнодорожного района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 
 

Основной состав: 
1. Лаппо 

Валентин Анатольевич 
— глава Администрации Железнодорожного 

района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Дынин  
Евгений Аркадьевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому и 
Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), заместитель председателя 
комиссии  

3. Сотова  
Надежда Иннокентьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому и 
Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Щелконогова 

Ирина Александровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Пакшаев 
Александр Федорович 

— участковый уполномоченный полиции отдела 
полиции № 11 Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу 

6. Шилкова 
Людмила Алексеевна 

— главный специалист отдела образования 
Администрации Железнодорожного района 
города Екатеринбурга 

7. Серегин 
Александр Сергеевич 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Железнодорожному району 

Резервный состав: 
1. Гаревских  

Александр Анатольевич 
— начальник отдела административных органов 

Администрации Железнодорожного района 
города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Фалин  
Илья Олегович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Верх-Исетскому и 
Железнодорожному районам города 
Екатеринбурга), заместитель председателя 
комиссии 

3. Репникова 
Елена Николаевна 

— медицинская сестра поликлиники 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская 
больница № 2» города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Семенова  

Елена Алексеевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Османов 
Фейзи Алиевич 

— участковый уполномоченный полиции отдела 
полиции № 10 Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу 

6. Локуциевский 
Андрей Анатольевич 

— заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 50 отдела образования 
Администрации Железнодорожного района 
города Екатеринбурга 

7. Вергсон 
Ирина Теодоровна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Железнодорожному району — начальник 
отделения по работе с предприятиями 

 
Призывная комиссия Орджоникидзевского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 
 

Основной состав: 
1. Лефтон 

Олег Львович 
— глава Администрации Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Мельников 
Александр Викторович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), заместитель председателя 
комиссии 

3. Култышева  
Елена Олеговна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Ахатова  

Рамиля Альбертовна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Агейчик  
Инна Анатольевна 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 15 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу 

6. Рубцова 
Юлия Игоревна 

— главный специалист отдела образования 
Администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга 

7. Хабарова  
Светлана Анатольевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Орджоникидзевскому району 

Резервный состав: 
1. Черепанов 

Андрей Вильевич 
— заведующий отделом административных 

органов Администрации 
Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Белоусов  
Сергей Викторович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Орджоникидзевскому району 
города Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии 

3. Дружинина 
Наталья Юрьевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Панов 

Владимир Александрович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Баннова 
Ирина Владимировна 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 14 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу 

6. Яровикова 
Елена Анатольевна 

— начальник отдела образования 
администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга 

7. Сабитова 
Екатерина Николаевна 

— начальник отдела предоставления 
государственных услуг государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Орджоникидзевскому району  

 
Призывная комиссия Октябрьского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 
 

Основной состав: 
1. Строшков 

Валерий Петрович 
— глава Администрации Октябрьского района 

города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Самойленко 
Сергей Васильевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии 

3. Мурина  
Надежда Кесоревна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбурга), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Шишкин 

Николай Иванович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Ихсанов 
Ирик Ралифович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 7 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу 

6. Тимошенко 
Галина Дмитриевна 

— главный специалист отдела образования 
Администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга 

7. Коркина 
Галина Петровна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Октябрьскому району 

Резервный состав: 
1. Пашинский  

Василий Евгеньевич 
— начальник отдела административных органов 

Администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Лабыкин  
Анатолий Николаевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Октябрьскому и Ленинскому 
районам города Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии 

3. Бердникова 
Оксана Александровна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница № 6» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Ибрагимов 

Габдульян Исмагилович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Сизов 
Александр Георгиевич 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 7 Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу 

6. Цуп 
Ирина Николаевна 

— главный специалист отдела образования 
Администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга 

7. Челышева 
Людмила Борисовна 

— ведущий инспектор отдела организации 
договорной основы государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Октябрьскому району 

 
Призывная комиссия Ленинского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 
 

Основной состав: 
1. Архипов 

Евгений Константинович 
— глава Администрации Ленинского района 

города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Самойленко 
Сергей Васильевич  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии 

3. Мурина  
Надежда Кесоревна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбурга), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Шишкин 

Николай Иванович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Рагимов  
Игран Велиханович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 5 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу 

6. Алёшин 
Виктор Николаевич 

— ведущий специалист отдела образования 
Администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга 

7. Ермакова 
Ирина Вячеславовна 

— ведущий инспектор по юридической работе, 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Екатеринбургский центр 
занятости», отделение по Верх-Исетскому и 
Ленинскому районам  

Резервный состав: 
1. Росляков 

Иван Васильевич 
— заведующий сектором административных 

органов Администрации Ленинского района 
города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Лабыкин  
Анатолий Николаевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Октябрьскому и Ленинскому 
районам города Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии 

3. Бердникова 
Оксана Александровна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница № 6» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Ибрагимов 

Габдульян Исмагилович 

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Горюнова 
Ирина Анатольевна 

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 4 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу 

6. Пришельцева 
Ольга Александровна 

— ведущий специалист отдела образования 
Администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга 

 

7. Пракина 
Надежда Алексеевна 

— начальник отдела предоставления 
государственных услуг, государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости», 
отделение по Верх-Исетскому и Ленинскому 
районам 

 
Призывная комиссия Кировского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 
 

Основной состав: 
1. Лошаков 

Александр Юрьевич 
— глава Администрации Кировского района 

города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Шишенин 
Андрей Алексеевич 

—  начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Кировскому району 
города Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии 

3. Мухина 
Светлана Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Кировскому району 
города Екатеринбурга), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Симонов 

Сергей Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Петров  
Александр Владимирович 

— старший участковый уполномоченный 
полиции отдела полиции № 1 Управления 
МВД России по городу Екатеринбургу 

6. Гулаенко 
Наталья Алексеевна 

— начальник отдела по работе с общественными 
организациями, средствами массовой 
информации и молодежной политики 
администрации Кировского района города 
Екатеринбурга 

7. Пахольчук 
Елена Юрьевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости по 
Кировскому району»  

Резервный состав: 
1. Жильцов 

Игорь Павлович 
— начальник отдела административных органов 

Администрации Кировского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Якубов 
Этибар Байрамович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Кировскому району города 
Екатеринбурга), заместитель председателя 
комиссии 

3. Денисова  
Вера Михайловна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 7» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Балдина  

Лариса Александровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Григорьев  
Андрей Валерьевич 

— участковый уполномоченный полиции отдела 
полиции № 1 Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу 

6. Бахтина 
Надежда Алексеевна 

— начальник отдела образования 
Администрации Кировского района города 
Екатеринбурга 

7. Кириллова 
Ольга Васильевна 

— начальник отделения по работе с 
предприятиями государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Кировскому району 

 
Призывная комиссия Чкаловского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» 
 
Основной состав: 
1. Мишарин  

Вячеслав Николаевич 
— глава Администрации Чкаловского района 

города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Шаламов 
Юрий Анатольевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии 

3. Пестерева 
Ирина Владимировна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Марченко  

Любовь Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Богадельщиков 
Сергей Юрьевич 

— старший участковый уполномоченный отдела 
полиции № 12 Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу 

6. Машанов 
Анатолий Тихонович 

— специалист отдела образования Администрации 
Чкаловского района города Екатеринбурга 

7. Фирулева 
Ольга Викторовна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости» по 
Чкаловскому району  

Резервный состав: 
1. Махмаев 

Изнаур Нантиевич 
— начальник отдела административных органов 

Администрации Чкаловского района города 
Екатеринбурга, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Канивец 
Иван Александрович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Чкаловскому району города 
Екатеринбурга), заместитель председателя 
комиссии 

3. Шишелева 
Татьяна Алексеевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Крутиков 

Геннадий Яковлевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Вилисов 
Данил Васильевич 

— участковый уполномоченный отдела полиции 
№ 13 Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу 

6. Выдрина 
Оксана Анатольевна 

— главный специалист отдела образования 
Администрации Чкаловского района города 
Екатеринбурга 

7. Кибкало 
Ирина Федоровна 

— ведущий инспектор по юридической работе 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Екатеринбургский центр занятости» 
по Чкаловскому району  

 
Призывная комиссия Муниципального образования Алапаевское 

 
Основной состав: 
1. Деев 

Константин Ильич 
— глава Администрации Муниципального 

образования Алапаевское, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Петрукович 
Руслан Михайлович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаевску 
и Алапаевскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Рапкевичене 
Мария Францевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаевску 
и Алапаевскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Попова  

Елена Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Чупраков 
Евгений Валерьевич 

— инспектор группы обеспечения охраны 
общественного порядка межмуниципального 
отдела МВД России «Алапаевский» 

6. Потапова 
Татьяна Петровна 

— методист информационно-методического 
центра Управления образования 
Муниципального образования Алапаевское 

7. Логинова 
Ирина Сергеевна  

— директор государственного казенного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Михайлова  

Наталья Константиновна 
— заместитель главы Администрации 

Муниципального образования Алапаевское 
по социальной политике, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Трушкова 
Надежда Борисовна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Алапаевску и 
Алапаевскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Трушкова 
Любовь Владимировна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Алапаевску и 
Алапаевскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Тарасов 

Артем Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Подкорытов 
Алексей Викторович  

— старший инспектор группы обеспечения 
охраны общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Алапаевский» 

6. Зотеева 
Ирина Николаевна 

— специалист Управления образования 
Администрации Муниципального образования 
Алапаевское 

7. Кожина 
Елена Витальевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский центр 
занятости» 

 
Призывная комиссия Муниципального образования город Алапаевск 

 
Основной состав: 
1. Шаньгин 

Станислав Владимирович 
— Глава Муниципального образования город 

Алапаевск, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Петрукович 
Руслан Михайлович  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаевску 
и Алапаевскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Рапкевичене 
Мария Францевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаевску 
и Алапаевскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Попова  

Елена Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Чупраков 
Евгений Валерьевич 

— инспектор группы обеспечения охраны 
общественного порядка межмуниципального 
отдела МВД России «Алапаевский» 

6. Бугрышева 
Светлана Гавриловна  

— ведущий специалист Управления образования 
Муниципального образования город 
Алапаевск 

7. Логинова 
Ирина Сергеевна  

— директор государственного казенного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Ахмедов 

Юрий Юрьевич  
— заместитель главы Муниципального 

образования город Алапаевск по социальной 
политике, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Трушкова 
Надежда Борисовна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Алапаевску и 
Алапаевскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Трушкова 
Любовь Владимировна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Алапаевску и 
Алапаевскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Тарасов 

Артем Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Подкорытов 
Алексей Викторович  

— старший инспектор группы обеспечения 
охраны общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Алапаевский» 

6. Нейгум 
Светлана Валерьевна 

— специалист Управления образования 
Муниципального образования город 
Алапаевск 

7. Кожина 
Елена Витальевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский центр 
занятости» 

 
Призывная комиссия Арамильского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Герасименко 

Владимир Леонидович 
— Глава Арамильского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Плащевой 

Виталий Алексеевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Сысертскому 
району), заместитель председателя комиссии 

3. Абабкова 
Людмила Николаевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому 
району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Федоров 

Геннадий Варламович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Вотев 
Олег Евгеньевич 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский» 

6. Патрушев  
Андрей Сергеевич 

— начальник отдела образования Арамильского 
городского округа 

7. Шкляр 
Людмила Борисовна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский центр 
занятости» 

8. Катаева 
Татьяна Ивановна 

— председатель комитета солдатских матерей 
Арамильского городского округа 

Резервный состав: 
1. Редькина 

Елена Валерьевна 
— заместитель главы Администрации 

Арамильского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Белоносов 
Николай Викторович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Сысертскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Зайцева  
Екатерина Алексеевна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по Сысертскому району), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Хусаинов  

Андрей Рудольфович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Ахметова 
Наталья Александровна 

— исполняющая обязанности начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский» 

6. Ширяева  
Алла Валерьевна 

— заместитель начальника отдела образования 
Арамильского городского округа 

7. Васильева 
Татьяна Владимировна 

— начальник отдела профессионального 
обучения, профессиональной ориентации и 
программ социальной адаптации 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости» 

8. Коваляк 
Татьяна Валерьевна 

— заместитель председателя комитета 
солдатских матерей Арамильского городского 
округа 

 

(Продолжение на 2-й стр.).
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Призывная комиссия Артёмовского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Позняк 

Татьяна Александровна 
— глава Администрации Артёмовского 

городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию) 

2. Заврин 
Андрей Владимирович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артёмовскому, Режевскому и Артёмовскому 
районам), заместитель председателя комиссии 

3. Белоус  
Юлия Ильдаровна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Режу, Артемовскому, 
Режевскому и Артемовскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Евдокимова 

Светлана Брониславовна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Ждамиров 
Леонид Сергеевич  

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
Артёмовскому району 

6. Казанцева 
Татьяна Васильевна 

— заведующая отделом координации 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений Управления 
образования Артемовского городского округа 

7. Кротов 
Михаил Егорович 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Артёмовский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Радунцева 

Елена Аркадьевна 
— заместитель главы Администрации 

Артёмовского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)  

2. Каунова  
Марина Викторовна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Режу, Артемовскому, 
Режевскому и Артемовскому районам), 
секретарь комиссии 

3. Королева 
Алена Сергеевна 

— помощник начальника отделения 
(планирования, подготовки предназначения и 
учета мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Режу, Артемовскому, 
Режевскому и Артемовскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Червяков 

Василий Владимирович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Беспамятных 
Андрей Алексеевич 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
Артёмовскому району 

6. Березина 
Татьяна Николаевна 

— заведующая отделом нормативно-правового 
регулирования и экспертного сопровождения 
Управления образования Артемовского 
городского округа 

7. Дербенева 
Людмила Павловна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Артёмовский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Артинского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Константинов 

Алексей Андреевич 
— Глава Артинского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Григорьев 

Дмитрий Игоревич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Нижнесергинскому 
и Артинскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Захарова 
Светлана Валерьевна 

— старший инспектор военно-учетного стола 
Администрации Артинского городского 
округа, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Худяков 

Владимир Анатольевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Жеребцов 
Сергей Викторович 

— заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) межмуниципального 
отдела МВД России «Артинский» 

6. Спешилова  
Елена Александровна 

— исполняющая обязанности начальника 
Управления образования Артинского 
городского округа 

7. Бебнев 
Владимир Алексеевич 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Артинский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Голых 

Ольга Александровна 
— заместитель главы Администрации 

Артинского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Твердохлебов 
Алексей Владимирович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), заместитель председателя комиссии 

 

3. Смородинова 
Маргарита Ивановна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинскому 
и Артинскому районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Трубин 

Валерий Владимирович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Чебыкин  
Игорь Иванович  

—  начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД по 
Артинскому району 

6. Кичигин  
Алексей Германович 

— директор муниципального казенного 
учреждения Артинского городского округа 
«Комплексный центр сопровождения системы 
образования» (по согласованию) 

7. Некрасов 
Юрий Анатольевич  

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Артинский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия Асбестовского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Суслопаров 

Владимир Александрович  
— Глава Асбестовского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Михайлов 

Леонид Николаевич  
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Асбесту), 
заместитель председателя комиссии 

3. Петрова 
Наталья Владимировна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Патрушева 

Зоя Александровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Дадашбеков 
Сергей Станиславович 

— начальник полиции межмуниципального 
отдела МВД России «Асбестовский» 

6. Валеева 
Светлана Анатольевна 

— начальник отдела развития образования 
Управления образования Асбестовского 
городского округа 

7. Романова 
Яна Александровна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Коковин 

Евгений Михайлович 
— начальник отдела общественной 

безопасности, гражданской обороны и 
мобилизационной работы администрации 
Асбестовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Серебрякова 
Ирина Сергеевна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Асбесту), заместитель 
председателя комиссии 

3. Веселова 
Ирина Викторовна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1» города Асбеста, секретарь 
комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии: 
4. Суров 

Юрий Михайлович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кистойчев 
Дмитрий Александрович 

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка межмуниципального 
отдела МВД России «Асбестовский» 

 

6. Царионова 
Марина Алексеевна 

— ведущий специалист по кадрам, 
лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений 
Управления образования Асбестовского 
городского округа 

7. Усова 
Анна Аркадьевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Асбестовский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Ачитского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Косогоров 

Вячеслав Павлович 
— Глава Ачитского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Голубничий 

Андрей Николаевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), заместитель 
председателя комиссии  

3. Грибанова 
Татьяна Борисовна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Байков 

Александр Петрович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Ивакин 
Алексей Михайлович 

— заместитель начальника отдела полиции № 26 
межмуниципального отдела МВД России 
«Красноуфимский» 

6. Ватолина 
Оксана Александровна  

— заведующая муниципального 
информационно-методического центра 
управления образования Администрации 
Ачитского городского округа 

7. Чернухин 
Владимир Юрьевич  

— ведущий инспектор по первичному и 

вторичному приему отдела содействия 

занятости населения поселка Ачит 

государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской 

области «Красноуфимский центр занятости»  
Резервный состав: 
1. Хорошайлова 

Ольга Анатольевна  
— заместитель главы Администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и 
общественным отношениям, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Лихачев 
Алексей Сергеевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Красноуфимску, 
Красноуфимскому и Ачитскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Бородина 
Ольга Борисовна 

— фельдшер поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская 
Центральная районная больница», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Гладкова 

Елена Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Стахеев 
Дмитрий Владимирович  

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 26 
межмуниципального отдела МВД России 
«Красноуфимский» 

6. Козьминых  
Анастасия Михайловна 

— методист информационно-методического 
центра управления образования 
Администрации Ачитского городского округа  

7. Козионова 
Людмила Владимировна 

— инспектор по организации общественных, 
временных работ отдела специальных 
программ поселка Ачит государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Красноуфимский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Байкаловского муниципального района 

 
Основной состав: 
1. Жуков 

Алексей Анатольевич 
— Глава Байкаловского муниципального района, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Салимов 

Равиль Нариманович  
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
заместитель председателя комиссии  

3. Мосеева 
Ирина Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Олейник 

Оксана Анатольевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Ашихмин 
Сергей Геннадьевич  

— начальник отдела полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Байкаловский» 

6. Тарасова 
Тамара Николаевна 

— специалист Управления образования 
Байкаловского муниципального района 

7. Медведева 
Виктория Николаевна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Байкаловский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Бороздина 

Галина Викторовна 
— заместитель главы Администрации 

Байкаловского муниципального района по 
социально-экономическим вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Краснов 
Александр Михайлович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Альшевская 
Наталья Анатольевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
секретарь комиссии  

Члены комиссии: 
4. Пономаренко 

Игорь Витальевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Прядеин 
Алексей Александрович  

— заместитель начальника полиции по 
обеспечению охраны общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Байкаловский» 

6. Чащина 
Наталья Владимировна 

— методист Управления образования 
Байкаловского муниципального района 

7. Снегирева 
Светлана Александровна 

— начальник отдела по трудоустройству 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Байкаловский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Белоярского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Юдин 

Павел Николаевич 
— Глава Белоярского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)  

2. Базылевич 
Виталий Александрович  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному и 
Белоярскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Малых 
Нина Васильевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному и 
Белоярскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Соловьянова 

Нина Анатольевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кудрявцева 
Ольга Давидовна 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 29 
межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» 

6. Галахова 
Людмила Александровна 

— начальник Управления образования 
Белоярского городского округа 

7. Плужникова 
Снежана Валерьевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Юрлова 

Елена Адольфовна 
— заместитель главы Администрации 

Белоярского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Нохрин 
Александр Иванович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Заречному и Белоярскому 
району), заместитель председателя комиссии 

3. Хизбуллина 
Резида Минияновна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному и 
Белоярскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Голомолзина 

Людмила Владимировна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лыткин 
Федор Владимирович 

— заместитель начальника отдела полиции № 29 
межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» 

6. Корнильцева 
Елена Станиславовна 

— методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр 
развития образования Белоярского городского 
округа» (по согласованию) 

7. Безукладова 
Наталья Леонидовна 

— ведущий специалист государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Берёзовского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Писцов 

Евгений Рудольфович 
— Глава Берёзовского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Аксенов 

Юрий Викторович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу 
Берёзовскому), заместитель председателя 
комиссии  

3. Мыльникова 
Наталья Арнольдовна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Берёзовскому), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Бехтерева 

Людмила Леонидовна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу  

5. Червинский 
Виталий Сергеевич 

— командир отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции отдела МВД 
России по городу Берёзовскому 

6. Соколова  
Елена Владимировна 

— старший инспектор муниципального 
казенного учреждения «Центр сопровождения 
развития системы образования и культуры 
Берёзовского городского округа» (по 
согласованию) 

7. Аксентьева 
Елена Львовна  
 

— начальник отдела профориентации, 
психологической поддержки и 
профессионального обучения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Берёзовский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Якимов 

Дмитрий Юрьевич  
— помощник главы Берёзовского городского 

округа по работе с силовыми структурами и 
антитеррористическими действиями, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Колчина 
Оксана Валерьевна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Берёзовскому), 
заместитель председателя комиссии 

3. Исламова 
Наталья Евгеньевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Берёзовскому), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Курочкин  

Сергей Александрович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Бажина 
Елена Викторовна 

— помощник начальника группы по работе с 
личным составом отдела МВД России по 
городу Берёзовскому 

6. Цибина 
Юлия Викторовна 

— старший инспектор муниципального 
казенного учреждения «Центр сопровождения 
развития системы образования и культуры 
Берёзовского городского округа» (по 
согласованию) 

7. Григорьева 
Марина Евгеньевна  

— ведущий инспектор по профессиональному 
обучению государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Березовский центр 
занятости» 

 
Призывная комиссия Бисертского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Суровцева 

Валентина Сергеевна 
— Глава Бисертского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Григорьев 

Дмитрий Игоревич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Нижнесергинскому 
и Артинскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Смородинова 
Маргарита Ивановна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинскому 
и Артинскому районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Потапова 

Валентина Анатольевна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лаврентьев 
Андрей Васильевич  

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Нижнесергинский» 

6. Сорокалетовских 
Маргарита Ойзеровна 

— начальник отдела образования Бисертского 
городского округа  

7. Рубцова 
Светлана Борисовна 

— инспектор по приему и перерегистрации 
граждан государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнесергинский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Зеленая 

Ирина Юрьевна 
— заместитель главы Администрации 

Бисертского городского округа по 
социальным вопросам и общественным 
отношениям, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Твердохлебов 
Алексей Владимирович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), заместитель председателя комиссии 

3. Легостина 
Людмила Юрьевна  

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Нижнесергинская центральная районная 
больница», секретарь комиссии (по 
согласованию) 

Члены комиссии: 
4. Бабушкина 

Галина Геннадьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Округина 
Анастасия Валерьевна 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Нижнесергинский» 

6. Чистяков 
Юрий Иванович  

— методист муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» Бисертского 
городского округа (по согласованию) 

7. Попова 
Дарья Алексеевна 

— инспектор по связям с работодателями и сбору 
вакансий государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнесергинский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Богданович 

 
Основной состав: 
1. Москвин 

Владимир Александрович 
— Глава городского округа Богданович, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Малиновский 

Владимир Брониславович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам 
Богдановичу, Сухой Лог, Богдановичскому и 
Сухоложскому районам), заместитель 
председателя комиссии  

3. Кондратьева 
Елена Геннадьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Богдановичу, Сухой Лог, Богдановичскому и 
Сухоложскому районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Гетманчук 

Александр Павлович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Талипов 
Михаил Рамильевич 

— исполняющий обязанности начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции отдела 
МВД России по Богдановичскому району 

6. Федотовских 
Лидия Алексеевна 

— директор муниципального казенного 
учреждения «Управления образования 
городского округа Богданович» (по 
согласованию) 

7. Анищенко 
Светлана Викторовна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский центр 
занятости» 

Резервный состав: 

 

1. Жернакова 
Елена Алексеевна 

— заместитель главы Администрации 
городского округа Богданович по социальным 
вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Измоденова 
Елена Михайловна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Богдановичу, Сухой Лог, 
Богдановичскому и Сухоложскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Руколеева 
Анна Николаевна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Богдановичская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Сафаров 

Андрей Вадимович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Третьякова 
Светлана Леонидовна 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних — начальник отделения 
по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по Богдановичскому району 

6. Бобошина 
Татьяна Ивановна 

— методист муниципального казенного 
учреждения «Управления образования 
городского округа Богданович» (по 
согласованию) 

7. Валова 
Марина Ивановна 

— начальник отдела трудоустройства 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Богдановичский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво 

 
Основной состав: 
1. Конопкин 

Валерий Константинович 
— Глава городского округа Верхнее Дуброво, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Мельников 

Александр Викторович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Заречному и 
Белоярскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Малых 

Нина Васильевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному и 
Белоярскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Соловьянова 

Нина Анатольевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кудрявцева 
Ольга Давидовна 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 29 
межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» 

6. Афанасова 
Елена Александровна 

— начальник отдела по культуре, образованию и 
социальным вопросам Администрации 
городского округа Верхнее Дуброво 

7. Плужникова 
Снежана Валерьевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Назаров 

Геннадий Алексеевич 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Верхнее Дуброво по 
управлению муниципальным имуществом, 
председатель комиссии (по согласованию) 

 

2. Нохрин 
Александр Иванович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Заречному и Белоярскому 
району), заместитель председателя комиссии 

3. Хизбуллина 

Резида Минияновна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному и 
Белоярскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Голомолзина 

Людмила Владимировна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лыткин 
Федор Владимирович 

— заместитель начальника отдела полиции № 29 
межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный» 

6. Шуплецова 
Ольга Леонидовна 

— специалист первой категории отдела по 
культуре, образованию и социальным 
вопросам Администрации городского округа 
Верхнее Дуброво 

7. Безукладова 
Наталья Леонидовна 

— ведущий специалист государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвинский 

 
Основной состав: 
1. Самофеев 

Алексей Вадэльевич 
— глава Администрации городского округа 

Верх-Нейвинский, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Быков 
Виктор Николаевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Невьянску, 
Кировграду и Невьянскому району), 
заместитель председателя комиссии  

3. Семечков  
Олег Георгиевич 

— помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Храмкова 

Светлана Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Растрепенин 
Анатолий Павлович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Невьянский» 

6. Бармин 
Александр Владимирович 

— директор муниципального казенного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа имени 
А.Н. Арапова» городского округа Верх-
Нейвинский (по согласованию) 

7. Шубин  
Леонид Владимирович 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр 
занятости»  

Резервный состав: 
1. Щекалев 

Николай Николаевич 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Верх-Нейвинский по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству и муниципальному 
имуществу, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Хворова 
Ольга Валентиновна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), заместитель 
председателя комиссии 

 

3. Зайцева 
Маргарита Николаевна  

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии  

Члены комиссии: 
4. Константинов 

Сергей Валерьевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Медведев 
Андрей Леонидович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Невьянский» 

6. Суслов 
Евгений Сергеевич 

— учитель основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального 
казенного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа имени 
А.Н. Арапова» городского округа Верх-
Нейвинский (по согласованию) 

7. Шешукова 
Галина Яковлевна 

— начальник отдела по работе с работодателями 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Невьянский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил 

 

Основной состав: 

1. Калинин 
Сергей Григорьевич 

— исполняющий обязанности Главы городского 
округа Верхний Тагил, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Быков 
Виктор Николаевич  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Невьянску, 
Кировграду и Невьянскому району), 
заместитель председателя комиссии 

3. Семечков  
Олег Георгиевич 

— помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), секретарь комиссии 
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Члены комиссии: 
4. Храмкова 

Светлана Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Александров 
Иван Викторович 

— начальник отдела полиции № 12 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский» 

6. Упорова 
Ирина Григорьевна 

— начальник отдела Управления образования 
городского округа Верхний Тагил 

7. Арлаускас 
Дания Фаридовна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Беляева 

Ирина Леонидовна 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Верхний Тагил, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Хворова 
Ольга Валентиновна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Зайцева 
Маргарита Николаевна  

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии  

Члены комиссии: 
 

4. Константинов 
Сергей Валерьевич 

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Шиханов 
Иван Леонидович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 12 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский» 

6. Гусева 
Светлана Михайловна 

— старший инспектор Управления образования 
городского округа Верхний Тагил 

7. Умарова 
Лариса Николаевна 

— начальник отдела трудоустройства, 
профессионального обучения, 
профессиональной ориентации, специальных 
программ государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр 
занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма 

 
Основной состав: 
1. Корякин 

Владимир Михайлович 
— исполняющий обязанности главы 

Администрации городского округа Верхняя 
Пышма, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Саитов 
Юрий Васильевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), заместитель председателя комиссии 

3. Александрова 
Татьяна Борисовна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Киряш 

Виктор Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Гайсина 
Халида Абрикзауровна 

— инспектор группы охраны общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский» 

6. Федоровских 
Евгения Владимировна 

— специалист по физическому и военно-
патриотическому воспитанию Управления 
образования городского округа Верхняя 
Пышма  

7. Исаева 
Ирина Геннадьевна 

— начальник организационно-правового отдела 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Верхнепышминский центр 
занятости»  

Резервный состав: 
1. Кропачев 

Николай Михайлович 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Верхняя Пышма по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Карчигина 
Татьяна Александровна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя Пышма), 
заместитель председателя комиссии 

3. Беседина 
Ольга Владимировна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Реннер 

Ирина Станиславовна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кощеева 
Екатерина Александровна 

— инспектор группы охраны общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнепышминский» 

 

6. Бондарева 
Марина Ивановна 

— начальник отдела аттестационно-
диагностической службы, специалист по 
аттестации учащихся и работе с одаренными 
детьми Управления образования городского 
округа Верхняя Пышма 

7. Свинина 
Ирина Анатольевна 

— инспектор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнепышминский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия Городского округа Верхняя Тура 

 
Основной состав: 
1. Брезгин  

Александр Васильевич 
— Глава Городского округа Верхняя Тура, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Кривых 

Юрий Владимирович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Кушве), 
заместитель председателя комиссии 

3. Мохова 
Зоя Васильевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Лихачева 

Алевтина Андреевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Черноголов 
Эдуард Юрьевич 

— заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) межмуниципального 
отдела МВД России «Кушвинский» 

6. Русаков 
Сергей Сергеевич 

— начальник отдела Управления образования 
Городского округа Верхняя Тура 

7. Галабурда 
Танзиля Махасимовна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Кушвинский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Комаров 

Владимир Иванович 
— заместитель главы Администрации 

Городского округа Верхняя Тура, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Пырченков 
Юрий Валентинович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Кушве), заместитель 
председателя комиссии 

3. Конищева 
Марина Михайловна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Толмачева 

Зинаида Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Профатило  
Александр Александрович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Кушвинский» 

6. Добош 
Ольга Михайловна 

— директор муниципального казенного 
учреждения образования «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 
Городского округа Верхняя Тура (по 
согласованию) 

7. Клевакина  
Ольга Борисовна 

— ведущий инспектор по профессиональному 
обучению государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский центр 
занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Верхотурский 

 
Основной состав: 

 

1. Фахрисламов 
Владислав Фидарисович  

— исполняющий обязанности главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Глебов 
Олег Викторович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
заместитель председателя комиссии 

3. Полтавская 
Анастасия Алексеевна 

— фельдшер Свердловского областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная 
больница Верхотурского района», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Лохов 

Михаил Юрьевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Матафонов 
Павел Анатольевич  

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 33 межмуниципального отдела МВД 
России «Новолялинский» 

6. Дрозденко 
Татьяна Васильевна 

— методист по дополнительному образованию 
управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский 

7. Рыбников 
Виктор Петрович 

— начальник отдела государственного казенного
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Новолялинский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Бердникова 

Наталья Юрьевна 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Верхотурский по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Таскаев 
Валерий Александрович 

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), заместитель 
председателя комиссии 

3. Широких 
Татьяна Владимировна 

— помощник врача-эпидемиолога 
Свердловского областного государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница Верхотурского района», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Полтавский  

Сергей Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Дружинин 
Дмитрий Александрович 

— старший участковый уполномоченный 
полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 33 межмуниципального 
отдела МВД России «Новолялинский» 

6. Бахорина 
Наталия Александровна 

— заведующая методическим отделом 
управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский 

7. Борисова 
Ирина Владимировна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Новолялинский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Оленёв 

Игорь Владимирович  
— глава Администрации Верхнесалдинского 

городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию) 

 

2. Олешкевич 
Владимир Вацлавович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
заместитель председателя комиссии 

3. Кулик 
Татьяна Викторовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Павлюк 

Марина Валерьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Ряпяшенко 
Юрий Алексеевич 

— исполняющий обязанности начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» 

6. Круглова 
Светлана Ведениевна 

— методист информационно-методического 
центра Управления образования 
Верхнесалдинского городского округа 

7. Новосадова 
Марина Петровна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Вербах 

Евгений Сергеевич 
— заместитель главы Администрации 

Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой (по 
согласованию) 

2. Савельева 
Тамара Викторовна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Петрова 
Людмила Дмитриевна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнесалдинская 
центральная городская больница», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Ковешникова 

Ольга Владимировна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Моршинина 
Татьяна Викторовна  

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Верхнесалдинский» 

6. Апекишева 
Наталья Евгеньевна 

— главный специалист Управления образования 
Верхнесалдинского городского округа 

7. Иванова 
Нина Викторовна 

— начальник отдела государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия Волчанского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Вервейн 

Александр Вячеславович 
— Глава Волчанского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Чекасин 

Сергей Валентинович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), заместитель 
председателя комиссии 

3. Белоусова 
Татьяна Аркадьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
 

4. Клюкин 
Андрей Вадимович 

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Сысолятин 
Юрий Владимирович 

— заместитель начальника отдела полиции № 32 
межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотурьинский» 

6. Адельфинская 
Ольга Валерьевна 

— начальник отдела образования Волчанского 
городского округа 

7. Алферова 
Жанна Олеговна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Отраднова 

Марина Кимовна 
— заместитель главы Администрации 

Волчанского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Сметанин 
Андрей Юрьевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Краснотурьинску и 
Карпинску), заместитель председателя 
комиссии 

3. Муршель 
Светлана Геннадьевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Пудова 

Елена Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лобинцев 
Андрей Владимирович 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 32 
межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотурьинский» 

6. Лихачева 
Светлана Николаевна 

— методист информационно-методического 
центра отдела образования Волчанского 
городского округа 

7. Швейцер 
Ирина Михайловна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Карпинский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Гаринского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Лыжин 

Александр Геннадьевич 
— Глава Гаринского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Вивтоненко 

Эдуард Геннадьевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), заместитель председателя комиссии

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Шарапова 

Любовь Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Гаус 
Евгений Витальевич 

— специалист отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела МВД 
России «Серовский» 

6. Киселев  
Виталий Алексеевич 

— начальник Управления образования 
Гаринского городского округа  

7. Анисимкова 
Светлана Фирдусьевна 

— ведущий инспектор профессионального 
обучения, профессиональной ориентации и 
психологической поддержки 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Серовский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Каргаева 

Татьяна Валентиновна 
— заместитель главы Администрации 

Гаринского городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Вдовкина 
Лариса Валентиновна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Серову, Серовскому, 
Гаринскому и Новолялинскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Крайнова 
Елена Александровна  

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Серову, Серовскому, 
Гаринскому и Новолялинскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Бидаева 

Вера Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Азаров 
Александр Иванович  

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка межмуниципального 
отдела МВД России «Серовский» 

6. Ланец 
Екатерина Николаевна 

— специалист Управления образования 
Гаринского городского округа 

7. Трошин 
Юрий Иванович 

— начальник отдела по содействию в 
трудоустройстве и специальным программам 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Серовский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Горноуральского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Сергеев 

Александр Леонидович 
— глава Администрации Горноуральского 

городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию) 

2. Вострилов 
Александр Викторович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Жагурина 
Татьяна Витальевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Гаева 

Таисия Михайловна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лукин 
Евгений Сергеевич 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 21 
межмуниципального отдела МВД России 
«Нижнетагильское» 

6. Голицина 
Тамара Анатольевна 

— специалист первой категории Управления 
образования Горноуральского городского 
округа 

7. Ветрова 
Наталья Генриховна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
 

1. Гуль  
Людмила Юрьевна 

— заместитель главы Администрации 
Горноуральского городского округа по 
социальной политике, председатель 
призывной комиссии 

2. Ходырева  
Екатерина Анатольевна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Нижний Тагил и 
Пригородному району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Береснева 
Оксана Евгеньевна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Нижний Тагил и 
Пригородному району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Цыпушкина 

Ирина Валентиновна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Попов 
Андрей Анатольевич 

— старший инспектор группы охраны 
общественного порядка отдела полиции № 21 
межмуниципального отдела МВД России 
«Нижнетагильское»  

6. Промышленникова 
Ирина Леонидовна 

— ведущий специалист Управления образования 
Горноуральского городского округа 

7. Бычкова 
Татьяна Николаевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости» 

 

Призывная комиссия городского округа Дегтярск 
 

Основной состав: 
1. Бусахин 

Игорь Николаевич 
— Глава городского округа Дегтярск, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Хлыстов 

Валерий Евгеньевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Ревде), 
заместитель председателя комиссии 

3. Касимова 
Ольга Васильевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Шарафуллина 

Фандалиса Фатихяновна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Никулин 
Андрей Николаевич 

— заместитель начальника отделения полиции 
№ 17 межмуниципального отдела МВД 
России «Ревдинский» 

6. Лаптева 
Светлана Владимировна 

— начальник Управления образования 
городского округа Дегтярск 

7. Мангилева 
Вера Владимировна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ревдинский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Сарычев 

Александр Михайлович 
— главный специалист по социальным вопросам 

Администрации городского округа Дегтярск, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Банных 
Михаил Васильевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Ревде), заместитель 
председателя комиссии 

3. Ватолина 
Оксана Николаевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

4. Дербенев 
Юрий Алексеевич 

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Уткин 
Андрей Валерьевич 

— начальник отделения полиции № 17 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» 

6. Дьякова 
Надежда Владимировна 

— директор муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический 
центр» Управления образования городского 
округа Дегтярск 

7. Еремина 
Ольга Анатольевна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ревдинский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Заречный 

 
Основной состав: 
1. Добродей 

Евгений Александрович 
— глава Администрации городского округа 

Заречный, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Базылевич 
Виталий Александрович  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному и 
Белоярскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Малых 
Нина Васильевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному и 
Белоярскому району), секретарь комиссии  

Члены комиссии: 
4. Игумнова 

Наталья Аркадьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Дерябин 
Сергей Васильевич 

— заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» 

6. Бовыкин 
Николай Васильевич 

— начальник отдела безопасности и 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних Управления образования
городского округа Заречный 

7. Плужникова 
Снежана Валерьевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Першин 

Виталий Павлович 
— первый заместитель главы Администрации 

городского округа Заречный, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Нохрин 
Александр Иванович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Заречному и Белоярскому 
району), заместитель председателя комиссии 

3. Хизбуллина 
Резида Минияновна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному и 
Белоярскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Коротовская 

Татьяна Геннадьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Дудин 
Александр Сергеевич 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Заречный» 

6. Киселева 
Ольга Владимировна 

— заместитель начальника Управления 
образования городского округа Заречный 

 

7. Безукладова 
Наталья Леонидовна 

— ведущий специалист государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Белоярский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия Муниципального образования город Ирбит 

 
Основной состав: 
1. Агафонов 

Геннадий Анатольевич 
— Глава Муниципального образования город 

Ирбит, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Салимов 
Равиль Нариманович  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
заместитель председателя комиссии  

3. Мосеева 
Ирина Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Олейник 

Оксана Анатольевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Коржавин  
Алексей Павлович  

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский» 

6. Гобова 
Людмила Викторовна 

— методист по учебным фондам Управления 
образования Муниципального образования 
город Ирбит 

7. Волков 
Антон Викторович 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Ирбитский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Ковальчук 

Олег Васильевич 
— первый заместитель главы Администрации 

Муниципального образования город Ирбит, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Краснов 
Александр Михайлович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Альшевская 
Наталья Анатольевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Пономаренко 

Игорь Витальевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Шевелев 
Александр Петрович 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский» 

6. Гладкова 
Ольга Алексеевна 

— директор муниципального казенного 
учреждения «Комплексный центр системы 
образования» Муниципального образования 
город Ирбит (по согласованию) 

7. Марунич 
Ирина Владимировна 

— начальник отдела специальных программ 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Ирбитский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования 

 
Основной состав:  

1. Бокова 
Нина Петровна 

— Глава Ирбитского муниципального 
образования, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Салимов 
Равиль Нариманович  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
заместитель председателя комиссии  

3. Мосеева 
Ирина Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Олейник 

Оксана Анатольевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Коржавин  
Алексей Павлович  

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский» 

6. Мурашкин 
Иван Валентинович 

— методист по обучению и подготовке учащихся
основам военной службы, гражданской 
обороне, воинскому учету и бронированию 
муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования» Ирбитского 
муниципального образования 

7. Волков 
Антон Викторович 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Ирбитский 
центр занятости» 
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Резервный состав: 
1. Кочегаров 

Владимир Геннадьевич 
— заместитель главы Администрации 

Ирбитского муниципального образования по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Краснов 
Александр Михайлович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Альшевская 
Наталья Анатольевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Пономаренко 

Игорь Витальевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Шевелев 
Александр Петрович 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский» 

6. Перминова 
Вера Геннадьевна 

— заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Центр развития 
образования» Ирбитского муниципального 
образования 

7. Марунич 
Ирина Владимировна 

— начальник отдела специальных программ 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Ирбитский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Ивдельского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Соколюк 

Петр Михайлович 
— Глава Ивдельского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
 

2. Емельяненко 
Виктор Васильевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
заместитель председателя комиссии 

3. Тетерина 
Светлана Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Конишевский 

Владимир Иванович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Багаева 
Наталья Александровна 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Ивдельский» 

6. Фомина  
Лариса Викторовна 

— начальник Управления образования 
Ивдельского городского округа 

7. Квасова 
Наталья Леонидовна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Трунина 

Татьяна Валентиновна 
— заместитель главы Администрации 

Ивдельского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Борздый 
Валерий Викторович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Ивделю), заместитель 
председателя комиссии 

3. Есипенко 
Светлана Владимировна 

— помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Ивделю), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Янковский  

Сергей Иосифович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Рейтер 
Айгуль Маратовна 

— старший инспектор по делам 
несовершеннолетних группы по делам 
несовершеннолетних отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Ивдельский» 

6. Сташкова  
Ирина Викторовна 

— заместитель начальника Управления 
образования Ивдельского городского округа 

7. Сухова 
Ирина Александровна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Каменского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Белоусов 

Сергей Александрович 
— глава Каменского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Кудинов 

Евгений Петрович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), 
заместитель председателя комиссии 

3. Кевралетина  

Алевтина Николаевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:  

4. Остапов 
Сергей Григорьевич  

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Колясников 
Денис Александрович 

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 22 
межмуниципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский» 

6. Фролова 
Наталья Владимировна 

— старший методист муниципального казенного 
учреждения «Центр сопровождения 
образования» Каменского городского округа 

7. Павлова 
Надежда Николаевна  

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Кырчикова 

Ирина Викторовна  
— заместитель главы Администрации 

Каменского городского округа по социальной 
политике, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Корнильцева 
Елена Павловна 

— исполняющая обязанности начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), заместитель председателя комиссии 

3. Популовских 

Лидия Михайловна 

— медицинская сестра главного бюджетного 
управления здравоохранения Свердловской 
области «Городская поликлиника 
Муниципального образования город Каменск-
Уральский», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Соколов 

Игорь Михайлович  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Смагина 
Татьяна Евгеньевна 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Каменск-Уральский» 

6. Полоневич 
Олеся Александровна  

— специалист по кадрам муниципального 
казенного учреждения «Центр сопровождения 
образования» Каменского городского округа 
(по согласованию) 

7. Яковлева 
Светлана Борисовна  

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Каменск-
Уральский центр занятости» 

 
Призывная комиссия муниципального образования 

«Город Каменск-Уральский» 
 

Основной состав: 
1. Астахов 

Михаил Семенович 
— Глава города Каменска-Уральского, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Кудинов 

Евгений Петрович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), 
заместитель председателя комиссии 

3. Кевралетина  

Алевтина Николаевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Остапов 

Сергей Григорьевич  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Егоров 
Александр Александрович 

— заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) межмуниципального 
отдела МВД России «Каменск-Уральский» 

 

6. Малашенко 
Ирина Васильевна  

— начальник органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменск-
Уральский» (по согласованию) 

7. Павлова 
Надежда Николаевна  

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Устинов 

Александр Аркадьевич  
— начальник отдела по взаимодействию с 

административными органами и комиссиями 
Администрации города Каменска-Уральского,
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Русских 
Татьяна Иосифовна 

— заместитель главы Администрации города 
Каменска-Уральского по социальной 
политике, председатель комиссии (по 
согласованию) 

3. Корнильцева 
Елена Павловна 

— исполняющая обязанности начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), заместитель председателя комиссии 

4. Популовских 

Лидия Михайловна 

— медицинская сестра главного бюджетного 
управления здравоохранения Свердловской 
области «Городская поликлиника 
Муниципального образования город Каменск-
Уральский», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
5. Соколов 

Игорь Михайлович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

6. Толмачев 
Евгений Викторович 

— начальник отделения организации 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский» 

7. Томилов 
Виктор Валентинович  

— ведущий специалист Управления образования 
города Каменска-Уральского 

8. Яковлева 
Светлана Борисовна  

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Каменск-
Уральский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Камышловского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Чухарев 

Михаил Николаевич  
— Глава Камышловского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Микушин 

Михаил Юрьевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Попова 
Марина Юрьевна  

— фельдшер отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Парфенова 

Любовь Макаровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лязер 
Елена Владимировна 

— начальник отделения полиции по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Камышловский» 

6. Чернавских 
Ирина Александровна 

— методист муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения 
деятельности городской системы 
образования» Камышловского городского 
округа (по согласованию)  

7. Горлова 
Римма Емельяновна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Камышловский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Половников 

Алексей Владимирович 
— заместитель главы Администрации 

Камышловского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Разгоняев 
Александр Сергеевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Колобова 
Наталия Анатольевна  

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Балдина 

Людмила Федоровна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Шанин  
Владимир Игоревич 

— заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) межмуниципального 
отдела МВД России «Камышловский» 

6. Коноплина 
Екатерина Григорьевна 

— методист отдела образования Администрации 
Камышловского городского округа 

7. Лешукова 
Татьяна Владимировна  

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Камышловский центр занятости» 

 
Призывная комиссия муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 
 

Основной состав: 
1. Баранов 

Евгений Александрович 
— Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Микушин 
Михаил Юрьевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Попова  
Марина Юрьевна 

— фельдшер отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Парфенова 

Любовь Макаровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лязер 
Елена Владимировна 

— начальник отделения полиции по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Камышловский» 

6. Боярникова 
Елена Станиславовна  

— методист информационно-методического 
кабинета Управления образования 
Камышловского муниципального района 

7. Горлова 
Римма Емельяновна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Камышловский центр 
занятости» 

Резервный состав:  

1. Калугин 
Александр Владимирович  

— заместитель главы Администрации 
муниципального образования Камышловский 
муниципальный район, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Разгоняев 
Александр Сергеевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Колобова 
Наталия Анатольевна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Балдина 

Людмила Федоровна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Шанин  
Владимир Игоревич 

— заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) межмуниципального 
отдела МВД России «Камышловский» 

6. Морозова 
Татьяна Леонидовна  

— методист, заведующая информационно-
методическим кабинетом Управления 
образования Камышловского муниципального
района 

7. Лешукова 
Татьяна Владимировна  

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Камышловский центр занятости» 

 

 
Призывная комиссия Качканарского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Набоких 

Сергей Михайлович 
— Глава Качканарского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Блинов 

Петр Алексеевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Качканару), 
заместитель председателя комиссии 

3. Асмус 
Марина Николаевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Качканару), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Елина 

Галина Андреевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кухлевский 
Александр Николаевич 

— заместитель начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» 

6. Мальцева 
Марина Андреевна  

— исполняющая обязанности начальника 
Управления образованием Качканарского 
городского округа 

7. Бузмакова 
Татьяна Николаевна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Качканарский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Румянцев 

Василий Анатольевич 
— первый заместитель главы Администрации 

Качканарского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Корчемкина 
Лилия Александровна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Качканару), заместитель 
председателя комиссии 

 

3. Асхадуллина 
Ирина Юрьевна 

— участковая медицинская сестра 
терапевтического отделения поликлиники 
муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Качканарская центральная 
городская больница», секретарь комиссии (по 
согласованию) 

Члены комиссии: 
4. Шмелева 

Ольга Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Прилуцкая 
Валерия Сергеевна  

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Качканарский» 

6. Леонова 
Лариса Юрьевна 

— ведущий специалист Управления образования 
Качканарского городского округа 

7. Верховых  
Нина Леонидовна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Качканарский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Кировградского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Кожевников 

Александр Сергеевич  
— глава Администрации Кировградского 

городского округа, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Быков 
Виктор Николаевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Невьянску, 
Кировграду и Невьянскому району), 
заместитель председателя комиссии 

3. Салацкая  
Наталья Алексеевна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Кировградская 
центральная городская больница», секретарь 
комиссии  

Члены комиссии: 
4. Гениятов 

Юрий Ковиевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кириллов 
Андрей Александрович  

— заместитель начальника отдела полиции № 34 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский» 

6. Старикова 
Лидия Алексеевна 

— инспектор по воспитательно-
профилактической работе и дополнительного 
образования муниципального казенного 
учреждения Управления образования 
Кировградского городского округа (по 
согласованию) 

7. Арлаускас 
Дания Фаридовна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Бондарчук  

Валерий Николаевич 
— начальник управления гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций Кировградского 
городского округа, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Хворова 
Ольга Валентиновна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Пылина 
Лариса Александровна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии  

Члены комиссии:  

4. Константинов  
Сергей Валерьевич 

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Козлов 
Игорь Юрьевич 

— начальник отдела полиции № 34 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский» 

6. Бадьина 
Наталия Юрьевна 

— инспектор по лицензированию итоговой 
аттестации учащихся, заведующая отделом 
Управления образования Кировградского 
городского округа 

7. Умарова 
Лариса Николаевна 

— начальник отдела трудоустройства, 
профессионального обучения, 
профориентации, специальных программ 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Кировградский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Карпинск 

 
Основной состав: 
1. Бидонько 

Сергей Юрьевич  
— Глава городского округа Карпинск, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Чекасин 

Сергей Валентинович  
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), заместитель 
председателя комиссии 

3. Белоусова 
Татьяна Аркадьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Клюкин 

Андрей Вадимович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Сысолятин 
Юрий Владимирович 

— заместитель начальника отдела полиции № 32 
межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотурьинский» 

6. Бирюкова 
Татьяна Викторовна  

— ведущий специалист отдела образования 
городского округа Карпинск 

7. Алферова 
Жанна Олеговна  

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Махнев 

Сергей Николаевич 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Карпинск по социальным 
вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Сметанин 
Андрей Юрьевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Краснотурьинску и 
Карпинску), заместитель председателя 
комиссии 

3. Муршель 
Светлана Геннадьевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Пудова 

Елена Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лобинцев 
Андрей Владимирович 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 32 
межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотурьинский» 

 

6. Коптяков 
Вадим Витальевич 

— инженер по охране труда муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
городского округа Карпинск 

7. Швейцер 
Ирина Михайловна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Карпинский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск 

 
Основной состав: 
1. Устинов 

Александр Юрьевич  
— Глава городского округа Краснотурьинск, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Чекасин 

Сергей Валентинович  
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), заместитель 
председателя комиссии 

3. Белоусова 
Татьяна Аркадьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Клюкин 

Андрей Вадимович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Комлева 
Светлана Васильевна 

— исполняющая обязанности начальника 
отделения организации участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Краснотурьинский» 

6. Ковшинина 
Надежда Геннадьевна  

— заместитель начальника Управления 
образования городского округа 
Краснотурьинск 

7. Матынян 
Игорь Отарович 

— начальник информационно-правового отдела 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Краснотурьинский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Корсиков 

Михаил Анатольевич  
— заместитель главы Администрации 

городского округа Краснотурьинск, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Сметанин 
Андрей Юрьевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Краснотурьинску и 
Карпинску), заместитель председателя 
комиссии 

3. Муршель 
Светлана Геннадьевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Краснотурьинску и Карпинску), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Пудова 

Елена Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кантеева 
Марина Владимировна 

— старший инспектор группы обеспечения 
общественного порядка межмуниципального 
отдела МВД России «Краснотурьинский» 

6. Зайцев 
Владимир Васильевич 

— заместитель директора по воспитательно-
профилактической работе муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа 
Краснотурьинск  

7. Кундарева 
Надежда Александровна 

— ведущий инспектор информационно-
правового отдела государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Краснотурьинский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Красноуральск 

 
Основной состав: 
1. Кузьминых 

Дмитрий Николаевич 
— Глава Администрации городского округа 

Красноуральск, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Мосоян 
Гарегин Амбарцумович  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуральску), заместитель председателя 
комиссии 

3. Чакина 
Светлана Валерьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуральску), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Суфиярова  

Ольга Владимировна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кушнирук 
Сергей Петрович 

— начальник отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела МВД 
России «Красноуральский» 

6. Абраимова  
Екатерина Владимировна 

— главный специалист Управления образования 
городского округа Красноуральск 

7. Андреева 
Ирина Борисовна  

— начальник отдела трудоустройства 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Красноуральский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Бородулина 

Инна Вениаминовна  
— заместитель главы Администрации 

городского округа Красноуральск по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Андросенко 
Светлана Николаевна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Красноуральску), 
заместитель председателя комиссии 

3. Михайлова 
Оксана Сергеевна  

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуральская 
городская больница», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Сагдеева  

Людмила Максимовна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Сорокина 
Татьяна Николаевна 

— специалист отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела МВД 
России «Красноуральский» 

6. Савиных Галина 
Владимировна 

— главный специалист муниципального 
казенного учреждения «Городское 
Управление образования» города 
Красноуральск (по согласованию) 

7. Агеева 
Оксана Сергеевна 

—  ведущий инспектор по профессиональному 
обучению и профессиональной ориентации 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Красноуральский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Красноуфимск 

 
Основной состав: 
1. Артемьевских 

Вадим Валерьевич  
— глава городского округа Красноуфимск, 

председатель комиссии (по согласованию) 
 

2. Голубничий 
Андрей Николаевич  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), заместитель 
председателя комиссии  

3. Грибанова 
Татьяна Борисовна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Байков 

Александр Петрович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Мальцев 
Максим Иванович  

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Красноуфимский» 

6. Шурманова 
Ольга Николаевна  

— заведующая психолого-медико-
педагогической комиссии и психологической 
службы Управления образования городского 
округа Красноуфимск 

7. Федякова 
Галина Владимировна  

— ведущий инспектор по анализу и прогнозу 
рынка труда государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуфимский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Ладейщиков 

Юрий Сергеевич 
— заместитель главы городского округа 

Красноуфимск по социальной политике, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Лихачев 
Алексей Сергеевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Красноуфимску, 
Красноуфимскому и Ачитскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Бородина 
Ольга Борисовна  

— фельдшер поликлиники государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуфимская центральная 
районная больница», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Абрамова 

Валентина Анатольевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Тункин 
Андрей Аркадьевич  

— старший участковый уполномоченный 
полиции межмуниципального отдела МВД 
России «Красноуфимский» 

6. Ботова 
Ольга Ивановна  

— ведущий специалист Управления образования 
городского округа Красноуфимск 

7. Константинова 
Татьяна Витальевна  

— инспектор по первичному и вторичному 

приему отдела содействия трудоустройству 

государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской 

области «Красноуфимский центр занятости» 
 

Призывная комиссия Муниципального образования Красноуфимский округ 
 

Основной состав: 
1. Колосов 

Виталий Евгеньевич  
— глава Администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Голубничий 
Андрей Николаевич  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), заместитель 
председателя комиссии  

3. Грибанова 
Татьяна Борисовна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Красноуфимску, Красноуфимскому и 
Ачитскому районам), секретарь комиссии 

(Продолжение на 5-й стр.).
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Члены комиссии: 
4. Байков 

Александр Петрович  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Мальцев 
Максим Иванович  

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Красноуфимский» 

6. Старцева 
Татьяна Владимировна  

— специалист по хозяйственной деятельности 
муниципального отдела Управления 
образованием Муниципального образования 
Красноуфимский округ 

7. Федякова 
Галина Владимировна  

— ведущий инспектор по анализу и прогнозу 
рынка труда государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуфимский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Оболенский 

Юрий Васильевич  
— ведущий специалист отдела гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, 
мобилизационной работы и экологии 
Администрации Муниципального 
образования Красноуфимский округ, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Лихачев 
Алексей Сергеевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Красноуфимску, 
Красноуфимскому и Ачитскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Бородина 
Ольга Борисовна  

— фельдшер поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Абрамова 

Валентина Анатольевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Тункин 
Андрей Аркадьевич  

— старший участковый уполномоченный 
полиции межмуниципального отдела МВД 
России «Красноуфимский» 

6. Тукачева 
Елена Михайловна 

— специалист по питанию и медицинскому 
обслуживанию Управления образования 
Муниципального образования 
Красноуфимский округ 

7. Константинова 
Татьяна Витальевна  

— инспектор по первичному и вторичному 

приему отдела содействия трудоустройству 

государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской 

области «Красноуфимский центр занятости» 
 

Призывная комиссия Кушвинского городского округа 
 

Основной состав: 
1. Слепухин  

Михаил Владимирович  
— исполняющий обязанности главы 

Администрации Кушвинского городского 
округа, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Кривых 
Юрий Владимирович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
заместитель председателя комиссии 

3. Мохова 
Зоя Васильевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Лихачева 

Алевтина Андреевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

 

5. Черноголов 
Эдуард Юрьевич 

— заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) межмуниципального 
отдела МВД России «Кушвинский» 

6. Ковкова 
Елена Юрьевна 

— ведущий специалист Управления образования 
Кушвинского городского округа 

7. Галабурда 
Танзиля Махасимовна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Кушвинский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Веремчук 

Владимир Николаевич 
— заместитель главы Администрации 

Кушвинского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Пырченков 
Юрий Валентинович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Кушве), заместитель 
председателя комиссии 

3. Конищева 
Марина Михайловна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Толмачева 

Зинаида Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Профатило 
Александр Александрович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Кушвинский» 

6. Аленгоз 
Наталья Викторовна  

— ведущий специалист Управления образования 
Кушвинского городского округа 

7. Клевакина 
Ольга Анатольевна  

— ведущий инспектор по профессиональному 
обучению государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский центр 
занятости» 

 
Призывная комиссия Городского округа «Город Лесной» 

 
Основной состав: 
1. Иванов 

Юрий Васильевич  
— глава Администрации Городского округа 

«Город Лесной», председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Глебов 
Олег Викторович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
заместитель председателя комиссии 

3. Доронина 
Вера Васильевна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Тихонова 

Татьяна Владимировна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Крюков 
Артем Алексеевич 

— заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела МВД России 
по Городскому округу «Город Лесной» 

6. Иванов 
Илья Анатольевич  

— заместитель начальника муниципального 
казенного учреждения «Управления 
образования» Городского округа «Город 
Лесной» (по согласованию) 

7. Мельник 
Виктор Федорович  

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр 
занятости» 

Резервный состав:  

1. Кынкурогов 
Евгений Сергеевич  

— заместитель главы Администрации 
Городского округа «Город Лесной» по 
режиму и безопасности, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Таскаев 
Валерий Александрович 

— начальник отделения (планирования, 
предназначения и учета мобилизационных 
ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
заместитель председателя комиссии 

3. Черноголова 
Валентина Сергеевна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Боярникова 

Татьяна Анатольевна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Епифанов 
Владимир Владимирович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
Городскому округу «Город Лесной» 

6. Болдырев 
Евгений Алексеевич  

— ведущий специалист муниципального 
казенного учреждения «Управления 
образования» городского округа «Город 
Лесной» (по согласованию) 

7. Корбач 
Владимир Григорьевич  

— начальник отдела анализа рынка труда, 
государственного заказа и информационно-
технического обеспечения государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Лесной 
центр занятости» 

Призывная комиссия Малышевского городского округа 
 

Основной состав: 
1. Хомутов 

Валерий Петрович 
— Глава Малышевского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Михайлов 

Леонид Николаевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Асбесту), 
заместитель председателя комиссии 

3. Петрова 
Наталья Владимировна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Патрушева 

Зоя Александровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Чистяков 
Алексей Георгиевич 

— начальник отделения полиции № 4 
межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский» 

6. Кочнева  
Галина Ивановна 

— начальник Управления образования 
Малышевского городского округа 

7. Романова 
Яна Александровна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Шитов 

Григорий Михайлович 
— ведущий специалист по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации Малышевского городского 
округа, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Серебрякова 
Ирина Сергеевна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Асбесту), заместитель 
председателя комиссии 

 

3. Веселова 
Ирина Викторовна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1» города Асбеста, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Суров 

Юрий Михайлович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Бирюков 
Алексей Викторович 

— старший участковый уполномоченный 
полиции группы участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения полиции № 4 межмуниципального 
отдела МВД России «Асбестовский» 

6. Садыкова 
Лилия Раисовна 

— методист по общим вопросам Управления 
образования Малышевского городского 
округа 

7. Усова 
Анна Аркадьевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Асбестовский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Махнёвского муниципального образования 

 
Основной состав: 
1. Бузань 

Николай Дмитриевич  
— глава Администрации Махнёвского 

муниципального образования, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Петрукович 
Руслан Михайлович  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаевску 
и Алапаевскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Рапкевичене 
Мария Францевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаевску 
и Алапаевскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Попова  

Елена Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Чупраков 
Евгений Валерьевич  

— инспектор группы обеспечения охраны 
общественного порядка межмуниципального 
отдела МВД России «Алапаевский» 

6. Цицирвова 
Лариса Михайловна 

— начальник отдела образования 
Администрации Махнёвского 
муниципального образования 

7. Логинова 
Ирина Сергеевна 

— директор Государственного казенного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Толмачева 

Лариса Бовильевна 
— заместитель главы Администрации 

Махнёвского муниципального образования по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Трушкова 
Надежда Борисовна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Алапаевску и 
Алапаевскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Трушкова 
Любовь Владимировна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Алапаевску и 
Алапаевскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Тарасов  

Артем Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу  

5. Подкорытов 
Алексей Викторович  

— старший инспектор группы обеспечения 
охраны общественного порядка 
межмуниципального отдела МВД России 
«Алапаевский» 

6. Лучкина 
Татьяна Вячеславовна 

— старший инспектор отдела образования 
Администрации Махнёвского 
муниципального образования 

7. Кожина 
Елена Витальевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский центр 
занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда 

 
Основной состав: 
1. Гузиков 

Сергей Николаевич 
— глава Администрации городского округа 

Нижняя Салда, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Олешкевич 
Владимир Вацлавович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
заместитель председателя комиссии 

3. Кулик 
Татьяна Викторовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Павлюк 

Марина Валерьевна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Бак 
Евгений Владимирович 

— заместитель начальника отделения полиции 
№ 8 межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» 

6. Дементьева 
Татьяна Ивановна 

— начальник Управления образования, 
культуры, молодежной политики и спорта 
городского округа Нижняя Салда 

7. Новосадова 
Марина Петровна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Третьякова 

Ольга Владимировна 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Нижняя Салда по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Савельева 
Тамара Викторовна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Петрова 
Людмила Дмитриевна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнесалдинская 
центральная городская больница», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Ковешникова 

Ольга Владимировна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Губанов 
Алексей Михайлович 

— заместитель начальника отделения полиции 
№ 8 межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» 

6. Середкина 
Ольга Васильевна 

— ведущий специалист Управления 
образования, культуры, молодежной политики 
и спорта городского округа Нижняя Салда 

7. Иванова 
Нина Викторовна 

— начальник отдела государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия Невьянского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Каюмов 

Евгений Тиморгалиевич 
— Глава Невьянского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Быков 

Виктор Николаевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Невьянску, 
Кировграду и Невьянскому району), 
заместитель председателя комиссии  

3. Семечков  
Олег Георгиевич 

— помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Храмкова 

Светлана Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Растрепинин 
Анатолий Павлович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Невьянский» 

6. Аввакумов 
Сергей Васильевич 

— ведущий специалист Управления образования 
Невьянского городского округа 

7. Шубин  
Леонид Владимирович 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр 
занятости»  

Резервный состав: 
1. Морева 

Марина Валентиновна 
— заместитель главы Администрации 

Невьянского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Хворова 
Ольга Валентиновна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Зайцева 
Маргарита Николаевна  

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Невьянская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии  

Члены комиссии: 
4. Константинов 

Сергей Валерьевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Медведев 
Андрей Леонидович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Невьянский» 

6. Хлюпина 
Ольга Геннадьевна 

— директор центра развития образования и 
инженерно-технического обеспечения 
Управления образования Невьянского 
городского округа  

7. Шешукова 
Галина Яковлевна 

— начальник отдела по работе с работодателями 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Невьянский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Нижнесергинского муниципального района 

 
Основной состав: 
1. Сычев 

Валерий Александрович 
— глава Администрации Нижнесергинского 

муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию)  

2. Григорьев 
Дмитрий Игоревич  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинскому 
и Артинскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Смородинова 
Маргарита Ивановна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинскому 
и Артинскому районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Потапова 

Валентина Анатольевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лаврентьев 
Андрей Васильевич 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Нижнесергинский» 

6. Еловских 
Валентина Николаевна 

— заместитель начальника Управления 
образования Нижнесергинского 
муниципального района 

7. Рубцова 
Светлана Борисовна 

— инспектор первой категории по приему и 
перерегистрации граждан государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнесергинский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Екенин 

Александр Николаевич 
— заместитель главы Администрации 

Нижнесергинского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Твердохлебов 
Алексей Владимирович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), заместитель председателя комиссии 

3. Легостина 
Людмила Юрьевна  

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Нижнесергинская центральная районная 
больница», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Бабушкина 

Галина Геннадьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Округина  
Анастасия Валерьевна 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Нижнесергинский» 

6. Химичева 
Валентина Васильевна 

— методист Управления образования 
Нижнесергинского муниципального района 

7. Попова 
Дарья Алексеевна 

— инспектор первой категории по связям с 
работодателями и сбору вакансий 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Нижнесергинский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Нижнетуринского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Тюкина 

Лариса Вадимовна  
— Глава Нижнетуринского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Глебов 

Олег Викторович  
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
заместитель председателя комиссии 

3. Доронина 
Вера Васильевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Нижняя 
Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Супрунович 

Оксана Васильевна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу  

5. Фомичев 
Алексей Станиславович 

— участковый уполномоченный полиции отдела 
полиции № 31 межмуниципального отдела 
МВД России «Качканарский» 

6. Невтеева 
Римма Равильевна  

— старший инспектор управления образования 
Администрации Нижнетуринского городского 
округа 

7. Садков 
Алексей Николаевич 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетуринский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Головин 

Владимир Семенович  
— председатель комитета по культуре, 

физической культуре, спорту и социальной 
политике Администрации Нижнетуринского 
городского округа, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Таскаев 
Валерий Александрович 

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), заместитель 
председателя комиссии 

3. Черноголова 
Валентина Сергеевна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Кондраева 

Софья Александровна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Топчаев  
Михаил Михайлович  

—  старший участковый уполномоченный 
полиции отдела полиции № 31 
межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» 

6. Петрова 
Наталья Леонидовна  

— методист управления образования 
Администрации Нижнетуринского городского 
округа 

7. Браузе 
Елена Викторовна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнетуринский центр занятости» 

 
Призывная комиссия города Нижний Тагил 

 
Основной состав: 
1. Носов 

Сергей Константинович 
— Глава города Нижний Тагил, председатель 

комиссии (по согласованию) 
2. Вострилов 

Александр Викторович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Жагурина 
Татьяна Витальевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь 
комиссии  

Члены комиссии: 
4. Гаева 

Таисия Михайловна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Михайловский  
Эдуард Анатольевич 

— начальник отдела охраны общественного 
порядка полиции общественной безопасности 
межмуниципального отдела МВД России 
«Нижнетагильское» 

6. Минина  
Марина Георезонтальевна  

— главный специалист сектора организации 
дополнительного образования, 
воспитательной работы и отдыха детей 
управления образования Администрации 
города Нижний Тагил  

 

7. Ветрова 
Наталья Генриховна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Суров  

Валерий Георгиевич 
— заместитель главы Администрации города 

Нижний Тагил по социальной политике, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Сараев  
Олег Валентинович 

— начальник отдела по взаимодействию с 
административными органами 
Администрации города Нижний Тагил, 
председатель комиссии (по согласованию) 

3. Ходырева  
Екатерина Анатольевна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Нижний Тагил и 
Пригородному району), заместитель 
председателя комиссии 

4. Береснева  
Оксана Евгеньевна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Нижний Тагил и 
Пригородному району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
5. Цыпушкина 

Ирина Валентиновна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

6. Серебряков  
Александр Александрович  

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Нижнетагильское» 

7. Муравьева 
Наталья Константиновна 

— ведущий специалист отдела ресурсного 
обеспечения системы образования управления 
образования Администрации города Нижний 
Тагил 

8. Бычкова 
Татьяна Николаевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Новолялинского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Бондаренко 

Сергей Александрович  
— Глава Новолялинского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Вивтоненко 

Эдуард Геннадьевич  
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), заместитель председателя комиссии 

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Шарапова 

Любовь Ивановна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лошкарева 
Светлана Николаевна  

— инспектор по делам несовершеннолетних 
группы по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский» 

6. Морозова 
Лариса Петровна  

— заместитель начальника Управления 
образования Новолялинского городского 
округа 

7. Усольцева 
Наталья Николаевна  

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Новолялинский центр занятости»  

Резервный состав: 
1. Казаков 

Михаил Иванович 
— начальник отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
Новолялинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Вдовкина 
Лариса Валентиновна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Серову, Серовскому, 
Гаринскому и Новолялинскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Крайнова 
Елена Александровна  

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Серову, Серовскому, 
Гаринскому и Новолялинскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Бидаева 

Вера Николаевна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Путятина 
Оксана Николаевна  

— инспектор по делам несовершеннолетних 
группы по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский» 

6. Смирнова 
Лариса Геннадьевна 

— методист Управления образования 
Новолялинского городского округа 

7. Марецкая 
Лариса Валерьевна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Новолялинский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Новоуральского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Попов 

Валерий Владимирович  
— глава Новоуральского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Верхотуров 

Алексей Юрьевич  
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу 
Новоуральску), заместитель председателя 
комиссии 

3. Барыс  
Ирина Сергеевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Новоуральску), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Казанцев 

Валерий Григорьевич  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Титов 
Евгений Вячеславович  

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России по Новоуральскому 
городскому округу и муниципальному 
образованию «поселок Уральский» 

6. Кривочуров 
Валерий Михайлович  

— ведущий специалист по гражданской обороне 
Управления образования Новоуральского 
городского округа 

7. Холькина 
Ольга Михайловна 

— ведущий инспектор отдела содействия 
трудоустройству населения государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Новоуральский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Епанешников 

Андрей Владимирович  
— заместитель главы Администрации 

Новоуральского городского округа по работе 
с административными органами, безопасности 
и режиму, председатель комиссии (по 
согласованию) 

(Продолжение на 6-й стр.).
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2. Хуторов 
Владимир Петрович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Новоуральску), 
заместитель председателя комиссии 

3. Таланкина 
Надежда Павловна 

— медицинская сестра городской поликлиники 
федерального государственного унитарного 
учреждения здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 31» 
Новоуральского городского округа, секретарь 
комиссии  

Члены комиссии: 
4. Жаров 

Николай Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Федоренко 
Константин Викторович 

— старший инспектор группы общественного 
порядка управления МВД России по 
Новоуральскому городскому округу и 
муниципальному образованию «поселок 
Уральский» 

6. Самкова 
Галина Николаевна  

— начальник отдела кадров Управления 
образования Новоуральского городского 
округа 

7. Хохрина 
Елена Васильевна 

— ведущий инспектор отдела содействия 
трудоустройству населения государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Новоуральский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Пелым 

 
Основной состав: 
1. Алиев 

Шахит Тукаевич 
— Глава городского округа Пелым, председатель 

комиссии (по согласованию) 
2. Емельяненко 

Виктор Васильевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Ивделю), 
заместитель председателя комиссии 

3. Тетерина 
Светлана Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Соколов 

Евгений Олегович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кушкова 
Ирина Сергеевна 

— начальник отделения полиции № 9 поселка 
Пелым межмуниципального отдела МВД 
России «Ивдельский» 

6. Пелевина  
Алена Анатольевна 

— специалист отдела образования городского 
округа Пелым 

7. Квасова 
Наталья Леонидовна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Мухлынина 

Лариса Ивановна 
— заместитель главы Администрации по 

социальным вопросам городского округа 
Пелым, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Борздый 
Валерий Викторович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Ивделю), заместитель 
председателя комиссии 

3. Есипенко 
Светлана Владимировна 

— помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Ивделю), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:  

4. Соколов 
Евгений Олегович 

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Статуев 
Максим Александрович 

— старший участковый уполномоченный 
полиции группы участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения полиции № 9 межмуниципального 
отдела МВД России «Ивдельский» 

6. Смирнова  
Татьяна Александровна 

— специалист по образованию отдела 
образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи городского округа Пелым 

7. Квасова 
Наталья Леонидовна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Первоуральск 

 
Основной состав: 
1. Рожков  

Андрей Михайлович  
— исполняющий обязанности главы городского 

округа Первоуральск, председатель комиссии 
(по согласованию) 

2. Дарманов  
Сергей Борисович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
заместитель председателя комиссии 

3. Мурзина 
Людмила Ивановна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Акубардия 

Владимир Алексеевич  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Дундуков 
Олег Анатольевич 

— заместитель начальника полиции отдела МВД 
России по городу Первоуральску 

6. Савина 
Юлия Евгеньевна  

— ведущий специалист Управления образования 
городского округа Первоуральск 

7. Шулданова 
Елена Александровна  

— начальник отдела трудоустройства и 
статистики государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Герасимов 

Вячеслав Николаевич  
— помощник главы городского округа 

Первоуральск по мобилизационной работе и 
секретному делопроизводству, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Тарасов 
Александр Владиславович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Первоуральску и 
Шалинскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Корякова 
Лариса Юрьевна  

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница 
№ 1 города Первоуральска», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Живов  

Владимир Васильевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Мохирев 
Дения Геннадьевич 

— начальник отделения охраны общественного 
порядка отдела МВД России по городу 
Первоуральску 

6. Гвоздева 
Елена Алексеевна  

— ведущий специалист Управления образования 
городского округа Первоуральск  

7. Кармакских 
Татьяна Клавдиевна 

— ведущий специалист отдела трудоустройства 
и статистики государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия Полевского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Ковалев 

Александр Владимирович 
— Глава Полевского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Хаюмов 

Руслан Гарибзянович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу 
Полевскому), заместитель председателя 
комиссии 

3. Горюнова 
Людмила Дмитриевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Полевскому), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Пырлик 

Татьяна Александровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Вяткин 
Константин Валерьевич 

— заместитель начальника полиции отдела МВД 
России по городу Полевскому 

6. Шайхидинова 
Оксана Александровна 

— методист первой категории Управления 
образования Полевского городского округа 

7. Глызина 
Ирина Михайловна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Полевской центр 
занятости»  

Резервный состав: 
1. Коробейников 

Дмитрий Павлович 
— заместитель главы Администрации 

Полевского городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Евсеев 
Илья Геннадьевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Полевскому), заместитель 
председателя комиссии 

3. Мордяшева 
Валентина Михайловна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Полевскому), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Коптелова 

Татьяна Александровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Орлов 
Сергей Сергеевич 

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
городу Полевскому 

6. Шварцман 
Ольга Яковлевна 

— заместитель начальника Управления 
образования Полевского городского округа 

7. Ялунина 
Елена Николаевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Полевской 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия Пышминского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Соколов 

Виктор Васильевич  
— Глава Пышминского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Микушин 

Михаил Юрьевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

 

3. Попова 
Марина Юрьевна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Хивинцев 

Сергей Петрович  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Варлаков 
Андрей Александрович  

— заместитель начальника отдела (по охране 
общественного порядка) отдела МВД России 
«Камышловский» 

6. Хвостова 
Светлана Борисовна  

— ведущий специалист управления образования 
Администрации Пышминского городского 
округа 

7. Киселева  
Лариса Анатольевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Пышминский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Фоминых 

Станислав Сергеевич  
— заместитель главы Администрации 

Пышминского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Разгоняев 
Александр Сергеевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Колобова  
Наталия Анатольевна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Телегина 

Людмила Геннадьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Юмаев 
Ренат Юсупович 

— заместитель начальника полиции (по 
оперативной работе) отдела МВД России по 
Пышминскому району 

6. Гейн 
Надежда Валентиновна  

— методист Управления образования 
Администрации Пышминского городского 
округа 

7. Привалова  
Светлана Анатольевна 

— главный бухгалтер государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Пышминский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Ревда 

 
Основной состав: 
1. Матафонов 

Михаил Энгельсович 
— глава Администрации городского округа 

Ревда, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Хлыстов 
Валерий Евгеньевич  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
заместитель председателя комиссии 

3. Касимова 
Ольга Васильевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Рычков 

Павел Борисович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Нургалиев 
Владислав Кавилович 

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Ревдинский» 

 

6. Колоколова 
Наталья Борисовна 

— ведущий специалист муниципального 
казенного учреждения «Центр развития 
образования» городского округа Ревда (по 
согласованию) 

7. Мангилева 
Вера Владимировна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ревдинский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Цыба 

Марк Анатольевич 
— ведущий специалист по мобилизационной 

работе и специальной части Администрации 
городского округа Ревда, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Банных 
Михаил Васильевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Ревде), заместитель 
председателя комиссии 

3. Ватолина 
Оксана Николаевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Вагнер 

Дина Харисовна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Исламгареев  
Лев Николаевич  

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Ревдинский» 

6. Лукиных 
Ольга Леонидовна 

— ведущий специалист — юрисконсульт 
Управления образования городского округа 
Ревда 

7. Еремина 
Ольга Анатольевна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Ревдинский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Рефтинский 

 
Основной состав: 
1. Пшеницин 

Сергей Григорьевич 
— Глава городского округа Рефтинский, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Михайлов 

Леонид Николаевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Асбесту), 
заместитель председателя комиссии 

3. Петрова 
Наталья Владимировна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Патрушева 

Зоя Александровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Корнилов 
Владимир Валерьевич 

— начальник отделения полиции № 5 
межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский» 

6. Кукушкина 
Олеся Владимировна 

— начальник отдела образования 
Администрации городского округа 
Рефтинский 

7. Романова 
Яна Александровна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Анохина 

Наталья Евгеньевна 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Рефтинский по социальной
политике, председатель комиссии (по 
согласованию) 

 

2. Серебрякова 
Ирина Сергеевна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Асбесту), заместитель 
председателя комиссии 

3. Веселова 
Ирина Викторовна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1» города Асбеста, секретарь 
комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии: 
4. Суров 

Юрий Михайлович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Куляпин 
Сергей Анатольевич 

— старший оперуполномоченный уголовного 
розыска отделения полиции № 5 
межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский» 

6. Лесникова 
Надежда Васильевна 

— ведущий специалист отдела образования 
Администрации городского округа 
Рефтинский 

7. Усова 
Анна Аркадьевна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Асбестовский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Режевского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Матвеева 

Елена Юрьевна 
— глава Администрации Режевского городского 

округа, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Заврин 
Андрей Владимирович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артёмовскому, Режевскому и Артёмовскому 
районам), заместитель председателя комиссии 

3. Белоус  
Юлия Ильдаровна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Режу, Артемовскому, 
Режевскому и Артемовскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Згибнева 

Наталья Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Берсенев  
Василий Александрович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
Режевскому району 

6. Останина 
Надежда Юрьевна 

— методист муниципального казенного 
учреждения «Центр сопровождения 
учреждений, подведомственных управлению 
образования Администрации Режевского 
городского округа» (по согласованию) 

7. Копалов 
Валерий Николаевич 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Режевской центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Сметанина 

Елена Юрьевна 
— заместитель главы Администрации 

Режевского городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Каунова 
Марина Викторовна 

— исполняющая обязанности начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Режу, Артемовскому, Режевскому и 
Артемовскому районам), заместитель 
председателя комиссии  

3. Королева 
Алена Сергеевна 

— помощник начальника отделения 
(планирования, подготовки, предназначения и 
учета мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Режу, Артемовскому, 
Режевскому и Артемовскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Акматова 

Татьяна Владимировна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Коркодинов 
Леонид Геннадьевич 

— начальник штаба отдела МВД России по 
Режевскому району 

6. Сурнина 
Татьяна Владимировна 

— методист муниципального казенного 
учреждения «Центр сопровождения 
учреждений, подведомственных Управлению 
образования Администрации Режевского 
городского округа» (по согласованию) 

7. Гладких  
Татьяна Валентиновна 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Режевской 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный 

 
Основной состав: 
1. Антошко 

Нина Владимировна 
— глава Администрации городского округа 

ЗАТО Свободный, председатель комиссии (по
согласованию) 

2. Олешкевич 
Владимир Вацлавович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
заместитель председателя комиссии 

3. Кулик 
Татьяна Викторовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Павлюк  

Марина Валерьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Токтаров 
Павел Васильевич 

— участковый уполномоченный полиции отдела 
МВД России по городскому округу ЗАТО 
Свободный 

6. Егорова 
Ирина Борисовна 

— начальник отдела образования 
Администрации городского округа ЗАТО 
Свободный (по согласованию) 

7. Новосадова 
Марина Петровна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Соколов 

Артем Владимирович 
— первый заместитель главы Администрации 

городского округа ЗАТО Свободный, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Савельева 
Тамара Викторовна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Петрова 
Людмила Дмитриевна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнесалдинская 
центральная городская больница», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Тиханова  

Ирина Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу  

5. Липчанский 
Александр Михайлович 

— участковый уполномоченный полиции отдела 
МВД России по городскому округу ЗАТО 
Свободный 

6. Николаева 
Анастасия Алексеевна 

— специалист отдела образования 
Администрации городского округа ЗАТО 
Свободный 

7. Иванова 
Нина Викторовна 

— начальник отдела государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Среднеуральск 

 
Основной состав: 
1. Тарасов 

Борис Александрович 
— Глава городского округа Среднеуральск, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Саитов 

Юрий Васильевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), заместитель председателя комиссии 

3. Александрова 
Татьяна Борисовна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Киряш 

Виктор Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Мустафаев 
Афган Вели-Оглы 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 28 
межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнепышминский» 

6. Мельникова 
Елена Вячеславовна 

— специалист отдела образования городского 
округа Среднеуральск 

7. Исаева 
Ирина Геннадьевна 

— начальник организационно-правового отдела 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Верхнепышминский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Рузанова 

Валентина Михайловна 
— заместитель главы городского округа 

Среднеуральск по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Карчигина 
Татьяна Александровна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя Пышма), 
заместитель председателя комиссии 

3. Беседина 
Ольга Владимировна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Реннер 

Ирина Станиславовна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Щелокова 
Анна Федоровна  

— старший участковый уполномоченный 
полиции отдела полиции № 28 
межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнепышминский» 

6. Янин 
Геннадий Николаевич 

— ведущий специалист отдела образования 
городского округа Среднеуральск 

7. Монахова 
Ольга Александровна 

— ведущий специалист отдела профобучения и 
профориентации государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнепышминский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Староуткинск 

 
 

Основной состав: 
1. Кузовков 

Сергей Яковлевич  
— Глава городского округа Староуткинск, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Дарманов  

Сергей Борисович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
заместитель председателя комиссии 

3. Мурзина 
Людмила Ивановна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Акубардия 

Владимир Алексеевич  
— врач, руководящий работой по медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Петропавловских 
Елена Николаевна 

— старший участковый уполномоченный 
полиции межмуниципального отдела МВД 
России «Шалинский» 

6. Кадушина 
Вера Юрьевна  

— учитель муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Староуткинская средняя 
общеобразовательная школа № 13» 
городского округа Староуткинск 

7. Лобанова 
Галина Владимировна  

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Бурухина 

Любовь Анатольевна  
— заместитель главы Администрации 

городского округа Староуткинск по 
социально-экономическим вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Тарасов 
Александр Владиславович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Первоуральску и 
Шалинскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Лапшина 
Юлия Георгиевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Живов 

Владимир Васильевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Опалева 
Екатерина Сергеевна 

— участковый уполномоченный полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Шалинский» 

6. Русанова 
Ирина Владимировна  

— заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Староуткинская средняя 
общеобразовательная школа № 13» 
городского округа Староуткинск 

7. Дерябин 
Игорь Аркадьевич 

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Первоуральский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Сухой Лог 

 
Основной состав: 
1. Суханов 

Станислав Константинович  
— Глава городского округа Сухой Лог, 

председатель комиссии (по согласованию)  

2. Малиновский 
Владимир Брониславович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Богдановичу, Сухой Лог, Богдановичскому и 
Сухоложскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Кондратьева 
Елена Геннадьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Богдановичу, Сухой Лог, Богдановичскому и 
Сухоложскому районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Осанкин 

Сергей Анатольевич  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Смольникова 
Марина Владимировна 

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
городу Сухой Лог  

6. Берсенева 
Юлия Сергеевна 

— директор муниципального казенного 
учреждения управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог 
(по согласованию)  

7. Зуева 
Альфия Ханфатовна  

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Валов 

Роман Юрьевич  
— первый заместитель главы Администрации 

городского округа Сухой Лог, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Измоденова 
Елена Михайловна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Богдановичу, Сухой Лог, 
Богдановичскому и Сухоложскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Тимахина  
Юлия Дмитриевна  

— фельдшер подросткового кабинета 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская центральная районная 
больница», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Неустроева 

Надежда Леонидовна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лескина 
Ольга Владимировна 

— старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
городу Сухой Лог 

6. Михеев 
Алексей Владимирович 

— главный инженер управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог 

7. Сысоева 
Лидия Александровна  

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Сухоложский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Североуральского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Ильиных 

Владимир Алексеевич 
— исполняющий обязанности главы 

Североуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Кошкаров 
Сергей Михайлович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Североуральску), заместитель председателя 
комиссии 

3. Рыкова 
Людмила Викторовна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Североуральску), секретарь комиссии 

(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).
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Члены комиссии: 
4. Исаева 

Галина Никитовна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Михалева 
Ольга Владимировна  

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
городу Североуральску 

6. Репина 
Виктория Петровна  

— специалист Управления образования 
Североуральского городского округа 

7. Зорина 
Ольга Борисовна  

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Североуральский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Матюшенко 

Василий Петрович 
— заместитель главы Североуральского 

городского округа по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Громов 
Виктор Владимирович 

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Военного
комиссариата Свердловской области по 
городу Североуральску), заместитель 
председателя комиссии 

3. Ахметзянова 
Светлана Викторовна 

— помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Североуральску), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Микрюкова 

Назира Назиповна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Шпагина 
Полина Сергеевна 

— инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
городу Североуральску 

6. Паршукова 
Ирина Владимировна 

— специалист Управления образования 
Североуральского городского округа 

7. Кобленкова 
Елена Ивановна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Североуральский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия Серовского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Преин 

Евгений Юрьевич  
— глава Администрации Серовского городского 

округа, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Вивтоненко 
Эдуард Геннадьевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), заместитель председателя комиссии 

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Шарапова 

Любовь Ивановна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Гаус 
Евгений Витальевич 

— специалист отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела МВД 
России «Серовский» 

6. Комолова 
Полина Владимировна  

— главный специалист по вопросам кадров и 
наград отраслевого органа Администрации 
Серовского городского округа «Управление 
образования»  

7. Анисимкова 
Светлана Фирдусьевна 

— ведущий инспектор профессионального 
обучения, профессиональной ориентации и 
психологической поддержки 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Серовский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Кынкурогов 

Михаил Владимирович 
— заместитель главы Администрации 

Серовского городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Вдовкина  
Лариса Валентиновна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Серову, Серовскому, 
Гаринскому и Новолялинскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Крайнова 
Елена Александровна  

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Серову, Серовскому, 
Гаринскому и Новолялинскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Бидаева 

Вера Николаевна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Азаров 
Александр Иванович  

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка межмуниципального 
отдела МВД России «Серовский» 

6. Бардина 
Ольга Владимировна 

— методист муниципального казенного 
учреждения «Центр развития муниципальных 
образовательных учреждений» (по 
согласованию) 

7. Дюкина 
Евгения Александровна 

— ведущий инспектор профессионального 
обучения, профессиональной ориентации и 
психологической поддержки 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Серовский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района 

 
Основной состав: 
1. Кошелев 

Михаил Валентинович 
— Глава Слободо-Туринского муниципального 

района, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Мозырев 
Игорь Геннадьевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-
Туринскому и Туринскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Любякина 
Елена Александровна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-
Туринскому и Туринскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

4. Лысенок 
Анатолий Валерьевич 

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Коржавин 
Сергей Александрович 

— заместитель начальника отдела полиции № 27 
межмуниципального отдела МВД России 
«Байкаловский» 

6. Кадникова 
Ольга Григорьевна 

— методист управления образованием 
Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района  

7. Семина 
Наталья Владимировна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Байкаловский центр 
занятости»  

Резервный состав:  

1. Гаврилов 
Григорий Евгеньевич 

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Родивилов 
Андрей Федорович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Слободо-Туринскому и 
Туринскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Кручинина 
Людмила Ивановна  

— фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Слободо-Туринская центральная 
районная больница», секретарь комиссии  

Члены комиссии: 
4. Халлиулин 

Ринат Мухамедович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Заровнятных 
Ирина Леонидовна 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 27 
межмуниципального отдела МВД России 
«Байкаловский» 

6. Маслюкова 
Светлана Павловна 

— ведущий специалист Управления образования 
Слободо-Туринского муниципального района  

7. Жданова Анна 
Владимировна 

— начальник Слободо-Туринского отдела 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Байкаловский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Сосьвинского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Козяев 

Александр Викторович 
— глава Администрации Сосьвинского 

городского округа, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Вивтоненко 
Эдуард Геннадьевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), заместитель председателя комиссии 

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Шарапова 

Любовь Ивановна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Гаус 
Евгений Витальевич 

— специалист отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела МВД 
России «Серовский» 

6. Куракова 
Светлана Александровна  

— начальник отраслевого (функционального) 
органа Администрации Сосьвинского 
городского округа «Управление образования» 
(по согласованию) 

7. Анисимкова 
Светлана Фирдусьевна 

— ведущий инспектор профессионального 
обучения, профессиональной ориентации и 
психологической поддержки 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Серовский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Иванов 

Михаил Александрович  
— заместитель главы Администрации 

Сосьвинского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)  

2. Вдовкина 
Лариса Валентиновна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Серову, Серовскому, 
Гаринскому и Новолялинскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Крайнова 
Елена Александровна  

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Серову, Серовскому, 
Гаринскому и Новолялинскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Бидаева 

Вера Николаевна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Азаров 
Александр Иванович  

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка межмуниципального 
отдела МВД России «Серовский» 

6. Киселева 
Светлана Анатольевна  

— главный специалист отраслевого 
(функционального) органа Администрации 
Сосьвинского городского округа «Управление 
образования» 

7. Дюкина 
Евгения Александровна 

— ведущий инспектор профессионального 
обучения, профессиональной ориентации и 
психологической поддержки 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Серовский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Сысертского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Карамышев 

Александр Геннадьевич 
— глава Сысертского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Плащевой 

Виталий Алексеевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Сысертскому 
району), заместитель председателя комиссии 

3. Абабкова 
Людмила Николаевна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому 
району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Федоров 

Геннадий Варламович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Вотев 
Олег Евгеньевич 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Сысертский» 

6. Залесова 
Вера Викторовна 

— ведущий специалист управления образования 
Администрации Сысертского городского 
округа 

7. Шкляр 
Людмила Борисовна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский центр 
занятости» 

8. Грек 
Галина Петровна 

— председатель комитета солдатских матерей 
Сысертского городского округа (по 
согласованию) 

Резервный состав: 
1. Галашев 

Анатолий Николаевич 
— заместитель главы Администрации 

Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

 

2. Белоносов 
Николай Викторович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Сысертскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Зайцева 
Екатерина Алексеевна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по Сысертскому району), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Хусаинов  

Андрей Рудольфович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Ахметова 
Наталья Александровна 

— исполняющая обязанности начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский» 

6. Панина 
Марина Викторовна 

— ведущий специалист управления образования 
Администрации Сысертского городского 
округа 

7. Васильева 
Татьяна Владимировна 

— начальник отдела профессионального 
обучения, профессиональной ориентации и 
программ социальной адаптации 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости» 

8. Гонова 
Наталья Иннокентьевна 

— заместитель председателя комитета 
солдатских матерей Сысертского городского 
округа 

 
Призывная комиссия муниципального образования «поселок Уральский» 

 
Основной состав: 
1. Рыжков 

Владимир Александрович  
— Глава муниципального образования «поселок 

Уральский», председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Самойленко 
Сергей Васильевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии 

3. Мурина 
Надежда Кесоревна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбурга), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Шишкин 

Николай Иванович  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Иванов 
Александр Владимирович  

— начальник пункта полиции № 9 
межмуниципального отдела МВД России по 
городу Новоуральску и муниципальному 
образованию «поселок Уральский» 

6. Пенькова 
Анастасия Васильевна 

— заместитель главы Администрации 
муниципального образования «поселок 
Уральский» по правовым, социальным, 
организационным вопросам 

7. Безукладова 
Наталья Леонидовна 

— ведущий инспектор государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Белоярский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Сыропятов 

Игорь Владимирович  
— глава Администрации муниципального 

образования «поселок Уральский», 
председатель комиссии (по согласованию)  

2. Лабыкин 
Анатолий Николаевич 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Октябрьскому и Ленинскому 
районам города Екатеринбурга), заместитель 
председателя комиссии 

3. Бердникова 
Оксана Александровна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница № 6» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Ибрагимов 

Габдульян Исмагилович 

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Стрельников 
Михаил Алексеевич  

— участковый уполномоченный пункта полиции 
№ 9 межмуниципального отдела МВД России 
по городу Новоуральску и муниципальному 
образованию «поселок Уральский» 

6. Руденко 
Татьяна Николаевна 

— директор муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа поселка 
Уральский Свердловской области» 

7. Лебедева 
Наталья Дмитриевна  

— начальник отдела государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр 
занятости» 

 
Призывная комиссия Таборинского муниципального района 

 
Основной состав: 
1. Роененко 

Виктор Анатольевич 
— Глава Таборинского муниципального района, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Земцов 

Вячеслав Васильевич  
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Безденежных 
Наталья Владимировна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Метлицкая 

Наталья Юрьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кузнецова 
Татьяна Степановна 

— главный профконсультант отделения 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 22 межмуниципального отдела полиции 
МВД России «Тавдинский» 

6. Кранштапова 
Елена Николаевна 

— заведующая муниципальным органом 
управления образованием Таборинского 
муниципального района (по согласованию) 

7. Изофатова 
Инна Владимировна 

— начальник отдела содействия трудоустройству 
населения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Владимирова 

Валентина Александровна  
— заместитель главы Таборинского 

муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Ярош 
Татьяна Ивановна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Тавде, Тавдинскому и 
Таборинскому районам), заместитель 
председателя комиссии  

3. Силина  
Виктория Александровна  

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Фомина  

Виктория Егоровна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Носова 
Елена Петровна 

— участковый уполномоченный отделения 
участковых уполномоченных отдела полиции 
№ 22 межмуниципального отдела полиции 
МВД России «Тавдинский» 

6. Дмитриев  
Василий Викторович 

— методист по информационным технологиям 
Управления образования Таборинского 
муниципального района 

7. Одинцова 
Татьяна Васильевна 

— директор государственного казенного 
Учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр 
занятости» 

 
Призывная комиссия Тавдинского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Баранов 

Константин Григорьевич 
— глава Администрации Тавдинского 

городского округа, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Земцов 
Вячеслав Васильевич  

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Безденежных 
Наталья Владимировна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Метлицкая 

Наталья Юрьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Черемных 
Сергей Валерьевич 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Тавдинский» 

6. Рожина 
Светлана Геннадьевна  

— начальник Управления образования 
Тавдинского городского округа 

7. Изофатова 
Инна Владимировна 

— начальник отдела содействия трудоустройству 
населения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Храмцов 

Сергей Георгиевич  
— заместитель главы Тавдинского городского 

округа, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Ярош 
Татьяна Ивановна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Тавде, Тавдинскому и 
Таборинскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Силина  
Виктория Александровна 

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Тавдинская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Фомина 

Виктория Егоровна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу  

5. Дружинин 
Дмитрий Олегович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Тавдинский» 

6. Целищева 
Людмила Александровна 

— главный специалист Управления образования 
Тавдинского городского округа 

7. Одинцова 
Татьяна Васильевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр 
занятости» 

 
Призывная комиссия Талицкого городского округа 

 
Основной состав: 
1. Толкачев 

Александр Геннадьевич  
— Глава Талицкого городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Пырков 

Андрей Ильич  
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Талицкому и 
Тугулымскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Насибуллина 
Леонара Васильевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и 
Тугулымскому районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Куликова 

Ольга Алексеевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Пряхин 
Эдуард Михайлович 

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России 
по Талицкому району 

6. Обласова  
Людмила Викторовна 

— заместитель начальника Управления 
образования Талицкого городского округа 

7. Плотникова 
Ирина Анатольевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Талицкий центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Сапегин 

Сергей Владимирович 
— начальник отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Администрации 
Талицкого городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Ярушин 
Михаил Владимирович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Талицкому и Тугулымскому 
районам), заместитель председателя комиссии 

3. Абатурова 
Лариса Владимировна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и 
Тугулымскому районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Редькин 

Василий Иванович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лепшин 
Дмитрий Викторович 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
Талицкому району 

6. Куриленко 
Тамара Анатольевна  

— ведущий специалист Управления образования 
Талицкого городского округа 

7. Поморцева 
Надежда Анатольевна 

— начальник отдела содействия трудоустройству 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Талицкий центр занятости» 

 
Призывная комиссия Тугулымского городского округа 

 
Основной состав: 

 

1. Селиванов 
Сергей Алексеевич 

— Глава Тугулымского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Пырков 
Андрей Ильич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и 
Тугулымскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Насибуллина 
Леонара Васильевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и 
Тугулымскому районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Куликова 

Ольга Алексеевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Тегенцев 
Сергей Николаевич 

— заместитель начальника полиции отдела МВД 
России по Тугулымскому району 

6. Свищева 
Любовь Петровна 

— начальник Управления образования 
Тугулымского городского округа 

7. Тегенцев 
Николай Всеволодович 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Кизеров 

Константин Владимирович 
— заместитель главы Администрации 

Тугулымского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Ярушин 
Михаил Владимирович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Талицкому и Тугулымскому 
районам), заместитель председателя комиссии 

3. Абатурова 
Лариса Владимировна 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную 
службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и 
Тугулымскому районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Редькин 

Василий Иванович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Калинин 
Сергей Витальевич 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
Тугулымскому району 

6. Глазырина 
Лариса Дмитриевна 

— ведущий специалист Управления образования 
Тугулымского городского округа 

7. Нецветаев 
Александр Васильевич 

— начальник отдела трудоустройства 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Тугулымский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Туринского городского округа 

 

Основной состав: 
1. Белоусов 

Андрей Владимирович  
— Глава Туринского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Мозырев  

Игорь Геннадьевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Слободо-
Туринскому и Туринскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Любякина 
Елена Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-
Туринскому и Туринскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Костарева 

Алла Леонидовна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Волков 
Алексей Викторович 

— начальник отдела МВД России по 
Туринскому району (по согласованию)  

6. Первухина 
Юлия Владимировна 

— специалист управления образования 
Администрации Туринского городского 
округа  

7. Брынцева 
Людмила Григорьевна 

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Туринский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Селезнева 

Лидия Анатольевна  
— заместитель главы Администрации 

Туринского городского округа по социальной 
сфере, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Родивилов 
Андрей Федорович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по Слободо-Туринскому и 
Туринскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Алферова 
Надежда Дмитриевна 

— фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Туринская центральная районная 
больница имени О.Д. Зубова», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Петышин 

Алексей Викторович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Власов  
Владимир Иванович 

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России 
по Туринскому району 

6. Медведева 
Елена Владимировна 

— ведущий специалист управления образования 
Администрации Туринского городского 
округа 

7. Кобяшева 
Галина Юрьевна  

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Туринский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия Шалинского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Сандаков  

Олег Николаевич 
— Глава Шалинского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Дарманов  

Сергей Борисович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
заместитель председателя комиссии 

3. Мурзина 
Людмила Ивановна  

— фельдшер отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Первоуральску и 
Шалинскому району), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Акубардия 

Владимир Алексеевич  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Панкратов 
Дмитрий Анатольевич 

— помощник начальника отдела по работе с 
личным составом межмуниципального отдела 
МВД России «Шалинский» 

6. Хорохова 
Надежда Анатольевна  

— начальник Управления образования 
Шалинского городского округа  

7. Лобанова 
Галина Владимировна  

— директор государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр 
занятости» 

Резервный состав: 
1. Лобанов 

Геннадий Алексеевич 
— заместитель главы Администрации 

Шалинского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию) 

 

2. Тарасов 
Александр Владиславович 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Первоуральску и 
Шалинскому району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Корякова 
Лариса Юрьевна  

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница 
№ 1 города Первоуральска», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

4. Живов 
Владимир Васильевич 

— врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Алексеев  

Евгений Евгеньевич 

— начальник штаба межмуниципального отдела 

МВД России «Шалинский» 
6. Потеряева 

Нина Васильевна 
— специалист Управления образования 

Шалинского городского округа 
7. Дерябин 

Игорь Аркадьевич 
— заместитель директора государственного 

казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Шалинский 
центр занятости» 

 

(Окончание. Начало на 1—6-й стр.).
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2013     № 484-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления пожизненного 
денежного содержания тренерам в Свердловской области, 

подготовившим спортсменов, достигших высоких спортивных 
результатов на международных спортивных соревнованиях, и 
имеющим почетные спортивные звания, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления пожизненного денежного содер-

жания тренерам в Свердловской области, подготовившим спортсменов, 
достигших высоких спортивных результатов на международных спортивных 
соревнованиях, и имеющим почетные спортивные звания, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919-УГ 
«Об установлении пожизненного денежного содержания для тренеров в 
Свердловской области, подготовивших спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов на международных спортивных соревнованиях, 
и имеющих почетные спортивные звания» («Областная газета», 2012, 21 
декабря, № 572–574) с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области от 03.06.2013 № 276-УГ, следующее изменение:

в пункте 2 слова «первое или второе место» заменить словами «одно 
из призовых мест (первое, второе, третье)».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013     № 1157-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 

областной целевой программой «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 

годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году на капитальный 

ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.02.2013 № 127-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», законами Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» и от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в целях 
уточнения размеров субсидий из областного бюджета, предоставляемых в 
2013 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы», на основании протокола комиссии по реализации меропри-
ятий областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы и Комплекса мер по 
модернизации общего образования в Свердловской области в 2011–2013 
годах от 26.08.2013 № 10 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году на капи-
тальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 127-
ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2013 году» («Областная газета», 
2013, 14 февраля, № 68–70) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 331-ПП, от 10.07.2013 
№ 876-ПП, от 23.08.2013 № 1035-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 21 число «1 742,0» заменить числом «1 735,0»;
2) в графе 3 строки 32 число «152,0» заменить числом «0»;
3) в графе 3 строки 65 число «1 851,0» заменить числом «2 010,0».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.09.2013     № 1165-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона 

Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области 

по организации оказания медицинской помощи»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и пунктом 2 статьи 7 За-
кона Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» государственным полномочием Свердловской области по органи-
зации оказания медицинской помощи» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской обла-

сти от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской 
области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» госу-
дарственным полномочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.03.2012 № 262-ПП и от 16.04.2013 № 496-ПП, дополнив пункт 
1 подпунктом 9 следующего содержания:

«9) Порядок возврата неиспользованных материальных средств, переда-
ваемых для осуществления переданного органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи (прилагается).» 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1165-ПП

ПОРЯДОК 
возврата неиспользованных материальных средств, передаваемых 
для осуществления переданного органам местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи

1. Настоящий порядок определяет случаи, процедуру и сроки возврата 
неиспользованных материальных средств, передаваемых для осуществления 

переданного органам местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи (далее — неиспользованные материальные средства). 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 7 За-
кона Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи».

3. Возврат неиспользованных материальных средств производится в случае 
прекращения осуществления органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» переданного им государственного 
полномочия по организации оказания медицинской помощи в соответствии 
со статьей 7 Закона Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 120-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи».

4. Возврат неиспользованных материальных средств осуществляется в тече-
ние 30 дней после прекращения осуществления органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» переданного им 
государственного полномочия по организации оказания медицинской помощи.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» возвращают неиспользованные материальные средства Мини-
стерству здравоохранения Свердловской области или указанным им органам 
(организациям) на основании акта приема-передачи по форме согласно при-
ложению к настоящему порядку.

Форма 
Приложение  
к Порядку возврата неиспользо-
ванных материальных средств, 
передаваемых для осущест-
вления переданного органам 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Екатеринбург» государственного 
полномочия по организации ока-
зания медицинской помощи

АКТ 
приема-передачи неиспользованных материальных средств

г. Екатеринбург   «___» ______________ 20___
________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург»)

в лице ____________________________, действующего на основании 
_________________________________________________, передал, 
а Министерство здравоохранения Свердловской области в лице Министра 
здравоохранения Свердловской области А.Р. Белявского, действующего 
на основании Положения о Министерстве здравоохранения Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.05.2010 № 706-ПП, приняло следующие неиспользованные 
материальные средства, предоставленные в _____ году для осуществле-
ния переданного государственного полномочия по организации оказания 
медицинской помощи:

№ 
п/п

Наименование  
материальных средств

Единица 
измерения

Количество Примечание

1 2 3 4 5

Орган местного самоуправления 
муниципального образования 
«город Екатеринбург»

Министерство здравоохранения
Свердловской области

________________ (ФИО)
(подпись)

М.П.

Министр

_______________ А.Р. Белявский
(подпись)

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013 № 1171-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав территориальной 
комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.01.2006 № 85-ПП

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», статьей 6 Закона Свердлов-
ской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области», постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и тер-
риториальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и подведомственных им учреждений, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Свердловской 
области, и Порядка взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии Сухоложского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 85-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии Сухоложского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 99) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 № 1379-ПП, от 09.12.2010 № 1776-ПП и от 10.03.2011 № 217-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 85-ПП), следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердлов-

ской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи по 
вопросам, относящимся к компетенции территориальной комиссии, в виде 
представления интересов гражданина в государственных и муниципальных 
органах, организациях в случае обжалования во внесудебном порядке актов 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области и их должностных лиц, в виде правового консультирования в 
устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после слов «Прави-
тельства Свердловской области» дополнить словами «, Уполномоченный по 
правам ребенка в Свердловской области», после слов «городского округа 
Сухой Лог» дополнить словами «, члены областной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии Сухоложского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 85-ПП, 
изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1171-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Сухоложского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Горелова 
Елена Николаевна

— председатель территориальной комиссии

2. Храмцова 
Анастасия Валерьевна

— ответственный секретарь территориальной 
комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Алимпиева 

Наталья Владимировна
— директор государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания на-
селения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Сухоложского района» (по согласованию)

4. Берсенева 
Юлия Сергеевна

— начальник муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования Админи-
страции городского округа Сухой Лог» (по 
согласованию)

5. Галиакберова  
Надежда Геннадьевна

— фельдшер-нарколог наркологического кабине-
та государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Су-
холожская центральная районная больница» 
(по согласованию)

6. Ефремов  
Сергей Александрович

— начальник муниципального учреждения 
городского округа Сухой Лог «Управление по 
культуре, молодежной политике и спорту» (по 
согласованию)

7. Зуева  
Альфия Ханфатовна

— директор государственного казенного учреж-
дения службы занятости населения Свердлов-
ской области «Сухоложский центр занятости» 
(по согласованию) 

8. Копылов  
Игорь Владимирович

— директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Городской молодежный центр» (по 
согласованию)

9. Насрединова  
Тамара Финасовна

— заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской 
области «Сухоложский многопрофильный 
техникум» (по согласованию) 

10. Прокина  
Елена Владимировна

— начальник филиала по Сухоложскому району 
федерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области» (по со-
гласованию)

11. Сапрыкина  
Алла Николаевна

— ведущий специалист территориального отрас-
левого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области — Управ-
ления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области 
по Сухоложскому району (по согласованию)

12. Смольникова 
Марина Владимировна

— начальник отделения по делам несовершен-
нолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних от-
дела Министерства внутренних дел России по 
городу Сухой Лог (по согласованию)

13. Спиридонова 
Елена Анатольевна

— социальный работник государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Сухоложская центральная 
районная больница» (по согласованию)

14. Томилина 
Вера Федоровна

— руководитель общественной приемной Упол-
номоченного по правам человека в Свердлов-
ской области по Сухоложскому району (по 
согласованию)

15. Юшкова  
Валентина Геннадьевна

— начальник территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления со-
циальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Сухолож-
скому району (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2013 г. № 86-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года 
№ 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу 

по 31 декабря 2013 года включительно одноставочные тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области (прилагаются).

На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 
593/ св-1) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 222-ПК 
(«Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590 – 593), от 24.12.2012 г. № 
245-ПК («Областная газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г. № 
6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 84-86), от 27.03.2013 г. № 
23-ПК («Областная газета», 2013, 04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. 
№ 34-ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215-218), от 05.06.2013 г. № 
45-ПК («Областная газета», 2013, 11 июня, № 259-260), от 19.06.2013 г. № 
49-ПК («Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280) и от 10.07.2013 г. № 
59-ПК («Областная газета», 2013, 19 июля, № 340-342).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области     А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 25.09.2013 г. № 86-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ного образова-
ния, тепло-

снабжающей  
организации, 

систем центра-
лизованного 

теплоснабже-
ния, категории 
потребителей, 

период дей-
ствия тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая  
вода

отборный пар давлением

острый и  
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2  
до 2,5  

кг/см2

от 2,5
до 7,0

кг/см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше  
13,0  

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование город «Екатеринбург»

1. Общество с ограниченной ответственностью «Рендер» (город 
Екатеринбург)

1.1. тепловая энергия, собственной выработки
1.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1.1. одноставочный 
1.1.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

786,10

1.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

1.1.2.1. одноставочный
1.1.2.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

757,69

1.2. тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом 
Межотраслевой концерн «Уралметпром» (город Екатеринбург)

1.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.2.1.1. одноставочный
1.2.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

748,16

Махневское муниципальное образование
2. Муниципальное унитарное предприятие «Теплосистемы» Махневского 

муниципального образования (поселок городского типа Махнево)
2.1. СЦТ: п.г.т. Махнево, с. Кишкинское, с. Измоденово, п. Санкино (ул. 

Садовая)
2.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1.1. одноставочный 
2.1.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

1705,10 
*

2.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

2.1.1.2.1 со дня 
вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

1705,10 
*

2.2. СЦТ: с. Мугай, п. Санкино (пер. Школьный), п. Хабарчиха
2.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.2.1.1. одноставочный
2.2.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

2963,82 
*

городской округ Красноуральск
3. Муниципальное унитарное предприятие «Красноуральский 

Теплосервис» 
(город Красноуральск)

3.1. тепловая энергия  собственной выработки
3.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.1.1.1. одноставочный 
3.1.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

862,12

3.1.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

3.1.1.2.1. со дня 
вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

1017,30

3.1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

3.1.2.1. одноставочный
3.1.2.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

747,24

3.1.2.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

3.1.2.2.1. со дня 
вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

881,74

3.2. СЦТ: тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной 
ответственностью «ГАММА ХХI» (город Екатеринбург)

3.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
3.2.1.1. одноставочный
3.2.1.1.1. со дня 

вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

917,76

3.2.1.2. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный 

3.2.1.2.1. со дня 
вступления в 
законную силу 
по 31.12.2013 г.

1082,96

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2013 г. № 87-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду и водоотведение 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение и (или) 

водоотведение в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 
года № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы организациям, осуществля-

ющим горячее водоснабжение и (или) водоотведение потребителям Сверд-
ловской области, и соответствующие им тарифы на период с 05.10.2013 г. 
по 31.12.2013 г. включительно.

Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксиро-
ванными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Исполняющий обязанности председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области 
от 25.09.2013 г. № 87-ПК

Тарифы на горячую воду и водоотведение
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение и (или) 

водоотведение в Свердловской области

№ п/п

Наименование муниципального об-
разования, организации, осуществля-
ющей горячее водоснабжение и (или) 

водоотведение

Единица  
измерения

Регулируемый 
тариф

1 2 3 4
Каменский городской округ

1.
Муниципальное унитарное предприятие «Каменская сетевая компания» 
(город Каменск-Уральский) 

1.1. Водоотведение руб./м3 11,21 <*>
1.1.1. для категории «Население» руб./м3 11,21 <*>

городской округ Красноуральск

2.
Муниципальное унитарное предприятие «Красноуральский Теплосервис» 
(город Красноуральск) 

2.1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 

2.1.1.
Компонент на холодную воду (без учета 
НДС)

руб./м3 18,58

2.1.1.1.
для категории «Население» (тарифы 
указаны с учетом НДС)

руб./м3 21,92

2.1.2.
Компонент на тепловую энергию (без 
учета НДС)

руб./Гкал 790,55

2.1.2.1.
для категории «Население» (тарифы 
указаны с учетом НДС)

руб./Гкал 932,85

Примечание: тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавлен-
ную стоимость не облагаются, так как организации, которым утвержден 
указанный тариф, применяют специальные налоговые режимы в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2013 г. № 88-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
муниципальным унитарным предприятием «Красноуральский 
Теплосервис» (город Красноуральск) на территории городского 

округа Красноуральск 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-УГ 
(«Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), Региональная энергети-
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Красноу-

ральский Теплосервис» (город Красноуральск) тарифы на теплоноситель 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-
ствуют со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. включительно и 
применяются на территории городского округа Красноуральск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Исполняющий обязанности председателя
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области     А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 25.09.2013 г. № 88-ПК

Тарифы на теплоноситель
№

п/п
Наименование регулируемой 

организацией
Вид тарифа Вид теплоносителя

вода пар
1 2 3 4 5

1.
Муниципальное унитарное предприятие «Красноуральский Теплосервис» 
(город Красноуральск)

1.1.

Тариф на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником 
(источниками) тепловой энергии, на 
котором производится теплоноситель

одноставочный, 
руб./куб. м

12,68

1.2.
Тариф на теплоноситель, 
поставляемый потребителям

одноставочный, 
руб./куб. м

12,68

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость.
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   кстати
В адвокатском сообществе 
нет единого мнения по пово-
ду внесённых поправок. Кол-
лега Ивана Кадочникова Сер-
гей Семенюк уверен, что но-
вый закон лишь расшифро-
вывает Конституцию, кото-
рая даёт человеку право на 
неприкосновенность част-
ной жизни, личную и се-
мейную тайну, защиту че-
сти и доброго имени. В свя-
зи с чем требует письмен-
ного согласия лица на рас-
пространение информации о 
нём. Это не касется тех слу-
чаев, когда герой занимается 
государственной или муни-
ципальной деятельностью, 
участвует в публичных акци-
ях. А председатель президи-
ума Свердловской областной 
гильдии адвокатов Наталья 
Сухарева добавила, что вве-
дённые нормы процессуаль-
но никак не прописаны.

Заявки на бюджет  
в вузах начнут 
оформлять раньше 
Министерство образования и науки разрабо-
тало проект постановления правительства, 
которое изменит правила установки кон-
трольных цифр приёма в российских вузах. 
Документ вступит в силу уже нынешней осе-
нью, сообщают «известия».

Сейчас вузы представляют в Министер-
ство образования и науки Российской Феде-
рации предложения по бюджетным местам за 
год до приёма, узнают об утверждении их че-
рез три месяца. По новым правилам заявки 
будут оформляться на восемь месяцев рань-
ше. Эти цифры министерство будет утверж-
дать к концу декабря, за полтора года до оче-
редной приёмной кампании.

Формирование бюджета на 2015–2016 
годы предполагает переход к более долго-
срочному целевому планированию, поэтому 
плановые цифры приёма вузам и министер-
ству надо знать заранее. Такая система более 
удобна и для абитуриентов. Они заблаговре-
менно будут знать точное количество мест, на 
которые смогут претендовать. У них появит-
ся возможность лучше рассчитать свои силы, 
грамотнее выбрать направление для посту-
пления и дальнейшей учёбы.

Есть в новой системе плюсы и для выс-
ших учебных заведений. Вузы выиграют вре-
мя для более основательной подготовки к 
приёмной кампании, проведения рекламных 
и маркетинговых акций по привлечению сту-
дентов.

Лариса ХаЙДаРШиНа

Пенсии продолжат 
повышаться
в 2014 году планируется повысить пенсии, 
зарплаты и материнский капитал. об этом на 
совещании у главы государства по проек-
ту бюджета на 2014 – 2016 годы заявил ми-
нистр труда и социальной защиты России 
Максим топилин.

Пенсии в будущем году вновь будут про-
индексированы дважды: в феврале и апре-
ле. Суммарное увеличение составит чуть бо-
лее восьми процентов. С 1 февраля, как и ра-
нее, пенсии проиндексируются на уровень ин-
фляции, а с 1 апреля – в зависимости от дохо-
дов Пенсионного фонда. Глава Минтруда под-
черкнул, что в течение трёх бюджетных лет 
пенсии будут ежегодно повышаться — к 2018 
году размер пенсии по старости  будет не 
ниже двух прожиточных минимумов. К тому 
же в следующем году на пять процентов под-
нимутся социальные выплаты. Материнский 
капитал в следующем году тоже увеличится с 
409 до 429 тысяч. На 6,7 процента поднимется 
и минимальный размер заработной платы. 

Маргарита ЛитвиНеНко

Протехнославились 
официально
вчера 50 авторов проектов, которые участво-
вали в областном конкурсе инновационных 
идей «Минута технославы» (итоги были под-
ведены в июле на выставке «иннопром»), по-
лучили дипломы. теперь ребята могут ксеро-
копировать сей документ, вкладывать в порт-
фолио и с гордостью отправлять потенциаль-
ным работодателям и инвесторам.

Напомним, что конкурс среди творческих 
и исследовательски настроенных студентов и 
аспирантов уральских вузов прошёл уже вто-
рой раз. Жюри выбирает лучшие проекты в 
двух номинациях: технологическая иннова-
ция и социальная. То есть в итоге два чело-
века занимают первые места, два – вторые и 
два – третьи.

Победителей ожидает поистине шикар-
ный подарок: генеральный партнёр конкур-
са, компания «ЕвразХолдинг», оплачивает 
им учёбу в престижном международном вузе 
Англии, США или страны, входящей в Ев-
росоюз. В этом принципиальное отличие от 
предыдущего конкурса – в прошлом году по-
бедителям предлагалось обучение только по 
бизнес-программам Йельского университе-
та. Сейчас можно выбрать из 21 вуза. Одна-
ко в выбранный нужно ещё и поступить. На 
это магистру УрГПУ Анастасии Степановой и 
аспиранту горного университета Егору Тиу-
нову даётся начавшийся учебный год. Если 
к 1 июня 2014 года они подтвердят факт по-
ступления, то с будущей осени уже начнут 
учёбу.

За вторые и третьи места предусмотрены 
денежные премии на развитие проекта – по 
100 и 50 тысяч рублей соответственно.

Проекты были совершенно разные: от 
создания региональной соцсети и сумки-
трансформера для спасателей до разработ-
ки безопасной рентген-трубки и системы ох-
лаждения газотурбинных двигателей. Как за-
верили нас организаторы, конкурс обязатель-
но продолжится в следующем году.

ирина оШУРкова

Удар по почкамЛечение пациента на диализе крови стоит до полутора миллионов рублей в годЛариса ХАЙДАРШИНА 
По степени опасности хро-
ническая болезнь почек в 
одном ряду с заболевани-
ями сердца, лёгких, раком 
и сахарным диабетом. Но в 
статистику смертности этот 
диагноз не попадает – при 
больных почках страдает 
сердце, и человек гибнет от 
поломки «мотора». Это вво-
дит в заблуждение, и про-
блеме не уделяют должного 
внимания. Как эффектив-
нее лечить пациентов и что 
предпринимать для профи-
лактики этого опасного не-
дуга, специалисты обсужда-
ли на комиссии Минздрава 
России по нефрологии, про-
шедшей в Екатеринбурге.Хроническая болезнь по-чек – недуг опасный и ковар-ный, обычно от него страда-ют люди старше 40 лет. Люд-мила Кондрашова уже де-вять лет жива лишь потому, что ей периодически дела-ют гемодиализ – её кровь чи-стит специальное медицин-ское устройство. Женщина с активной жизненной позици-ей не смирилась со своей уча-стью неизлечимо больной и создала пациентскую орга-низацию «Нефролига». Сей-час вместе с товарищами по несчастью, их родными и вра-чами пытается улучшить ка-чество медицинской помо-щи таким, как она. «К сожа-лению, у меня есть противо-показание к трансплантации, так что я пожизненно обрече-на на процедуру диализа», – поясняет Кондрашова. Таких пациентов – с про-тивопоказанием к пересадке – примерно половина из всех, чьи почки уже не справляются со своей задачей, и им прово-дят диализ. Такое лечение для одного пациента в России об-ходится государству до полу-тора миллиона рублей за год. Как сообщил во время конфе-ренции нефрологов Андрей Ватазин, руководитель Мо-сковского института транс-плантологии и гемодиали-за, это в семь раз дороже, чем 

лечение пациента с переса-женной почкой. Да и качество жизни, здоровье человека по-сле трансплантации намно-го лучше, чем у больного, ко-торому всё время приходится проводить диализ крови. Так что развитие органного до-норства необходимо и для го-сударства, и для больных.– Мои почки отказали из-за побочного действия пре-паратов, которые я принима-ла для лечения ревматоидно-го артрита, – поясняет Люд-мила Кондрашова. – Болезнь развивалась, а я и не знала об этом, и в таком    положении находится множество людей. Конечно, организато-ры здравоохранения и врачи должны многое делать для того, чтобы не доводить со-стояние пациента до край-ней степени, когда его спасёт лишь трансплантация или по-стоянный диализ. Но больше всего о своём здоровье дол-жен думать каждый из нас.– После сорока лет рабо-та почек ухудшается, – объ-ясняет профессор-нефролог из Ульяновска Андрей Ильин. – В группе риска – больные диабетом и гипертонией. Бо-лезнь можно обнаружить в зародыше на основании ре-зультатов самого обычного анализа во время диспансе-ризации. Грамотно назначен-ное лечение замедлит разви-тие недуга и предотвратит тяжёлые последствия.

 тоЛько цифРы
l 197 человек в Свердлов-
ской области живут с пере-
саженной почкой.l 196 пациентов уже стоят 
в листе ожидания на транс-
плантацию почки.l 1100 больных получают 
гемодиализ, около 550 из 
них нуждаются в пересадке 
почки.

По данным Владимира 
Злоказова, главного специ-
алиста по оперативной не-
фрологии Свердловской об-
ласти.    
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Не только повар должен знать, как и из чего приготовлено блюдо
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Кухня замедленного действия17 взрослых и один ребёнок отравились роллами  в екатеринбургском кафеЕлизавета ТРЕТЬЯКОВА
С 27 по 30 сентября 18 ека-
теринбуржцев обратились 
за медицинской помощью с 
жалобами на плохое само-
чувствие после того, как по-
ели роллов в кафе «Сытый 
самурай». Врачи обнаружи-
ли признаки острой кишеч-
ной инфекции. С этим диа-
гнозом всех пострадавших 
госпитализировали в ин-
фекционные стационары 
города. Эпидемиологи на-
чали расследование.Проверив ООО «Высший вкус кафе Сытый Самурай», специалисты Роспотребнад-зора подтвердили несоблю-дение требований санитар-ных норм при изготовлении продукции. Разумеется, так дальше продолжаться не мог-ло. С 28 сентября кафе на ул. Московской закрыто. «По-ка неизвестно, что стало ис-точником заболевания — по-ставщики или сотрудники. Идёт внутреннее расследо-вание, — прокомментировал ситуацию собственник ООО «Высший вкус кафе Сытый Самурай» Виктор Шабанов. — Мы сделаем всё возможное, чтобы ситуация не повтори-лась». Материалы проверки переданы в суд, который при-мет решение о приостановле-

нии деятельности заведения. Само эпидемиологическое расследование продолжается.Блюда «нетрадиционной кухни» – именно так называ-ют роллы и суши санитарные врачи и регулярно проверя-ют предприятия-изготовите-ли. Раз в три года — планово. Претензий нет — спокойно работай дальше. Если же кли-енты обращаются с жалоба-ми, есть повод проверить вне графика. Чаще всего наруша-

ются сроки хранения и техно-логия приготовления блюд, неправильно маркируют про-дукцию, а сотрудники не про-ходят необходимые профоб-следования и вакцинацию. Если в цифрах — в прошлом году по Свердловской обла-сти специалисты Роспотреб-надзора проверили 1127 проб блюд «нетрадиционной кух-ни», из них 170 (15 процен-тов) оказались негодными к употреблению по микробио-

логическим показателям. От-радно, что за истекший пери-од этого года все 38 отобран-ных проб соответствуют са-нитарным требованиям.Ещё одна причина отрав-лений — сырая рыба. Похо-жий случай был в прошлом году – тогда 21 клиент сети ресторанов «Сушкоф» попал в больницы. «Мы выучили урок, – подтвердил генераль-ный директор компании Иван Зайченко. – Тунец, в котором нашли сальмонеллы, мы ис-ключили из состава блюд. Ло-сось используем слабосолё-ный или слабокопчёный».С начала этого года в об-ласти уже зарегистрирова-но 21763 случая заболевания острой кишечной инфекцией (за тот же период прошлого года отмечено 22198 случа-ев). Если предположить, что один человек болел один раз, то тогда с начала года с про-блемой пищевых отравлений столкнулось больше чело-век, чем, к примеру, всё насе-ление Ачитского района. Что делать, чтобы не болеть?Обращайте внимание на сроки годности, читайте ин-формацию о составе, дате и времени изготовления про-дукции. Доверяйте ощуще-ниям. И не забывайте перед едой помыть руки.

Бесчеловечно,  то есть без человека?Вступили в силу поправки в закон о защите чести и достоинстваЛия ГИНЦЕЛЬ
С 1 октября в законную си-
лу вступили поправки в 
Гражданский кодекс об осо-
бой защите частной жиз-
ни россиян. Поправки эти 
призваны (или якобы при-
званы) встать на страже на-
шей чести. И достоинства, 
разумеется, тоже. Хотя в связи с новыми за-конодательными инициати-вами у средств массовой ин-формации не осталось, похо-же, никаких возможностей обрабатывать и размещать информацию, не подтверж-дённую личным автографом собеседника. Таково, по край-ней мере, мнение адвоката Ивана Кадочникова.От услышанного со мной, честно, случился небольшой ступор. «А что вы удивляетесь, — продолжил Иван Влади-мирович, — не так давно не-кое информационное агент-ство опубликовало паспорт-ные данные одной нашей зем-лячки. И суд, естественно, про-играло. Ужас в том, что, похо-же, благословение нужно бу-дет уже на публикацию фами-лии-имени-отчества».Короче, под удар предпри-имчивых законодателей (из-рядно, судя по всему, страда-ющих от «пронырливых жур-налюг») попали прежде всего СМИ. «Жёлтые», зарвавшиеся, бесчестные, но одновременно — и аккуратные, добросовест-ные, правозащитные. Писать и показывать теперь в строгом соответствии с законом мож-но будет только что-нибудь воздушно-нейтральное про «лютики-цветочки» или, под-сказывает Кадочников, про достижения птицепрома. При-чём с обязательным условием — рекорды и провалы отрас-ли должны изображаться бес-человечно, то есть без участия homo sapiens.

Между прочим, так мы опять догоняем Европу, где традиционно существует за-щита персональных данных. Но в Европе существует ещё и свобода слова. Если информа-ция общественно и политиче-ски значима, она обязательно увидит свет. Что касается мгно-венно приходящих на ум папа-рацци, то у них все потенциаль-ные судебные издержки с лих-вой компенсируются суммой, заложенной в оплату результа-тов достаточно опасного труда.Да, до Европы нам далеко. Но, может быть, простой рос-сийский народ как-то выигра-ет от случившихся перемен? От этой засады вокруг печат-ного и произнесённого сло-ва, а также изображения. Куда там… Народ тут вообще ни при чём, убеждён мой собеседник. И вовсе не о народе пекутся пе-чальники его горестей.

Татьяна КОВАЛЁВА
Пресс-тур с премьером об-
ластного правительства Де-
нисом Паслером в Верхоту-
рье начался с позитива. В 
распахнутые ворота школы 
№ 46 было не протолкнуть-
ся, как будто верхотурцы 
сдвинули День знаний с 1 
сентября на канун октября. 
Капремонт здесь начали в 
феврале этого года, с того 
часа и до 30 сентября уче-
ники занимались в здании 
начальной школы в две с 
половиной смены.Чтобы не морозить ма-лышню на улице, торжествен-ные речи произнесли быстро. В общем потоке гости и хозя-ева прошли по классам и ре-креациям школы. Опробова-ли на прочность пластико-вые подоконники (выдержат ли натиск детворы?), потро-гали батареи – греют, котель-

ная за окном работает.  Све-жевыкрашенный спортзал в цокольном этаже здания не только сиял, но и пах свежей краской. «Пока не выветрит-ся, занятий здесь не будет», – заверили педагоги. С физкультурой и спортом в этой школе давно напряжён-ка. Планировали строить ря-дом с учебным корпусом от-дельное двухэтажное здание (на первом этаже – столовая, на втором этаже – спортивный зал), но даже по ценам 2008 года такое строительство вы-ливалось в 45 миллионов ру-блей, и эту задумку остави-ли на потом. Роспотребнадзор  тем временем закрыл для об-учения  старый спортзал... Во время нынешней экскурсии по школе вип-персоны спу-стились по крутой лестнице в обновлённый спортзал и наш-ли его вполне пригодным для занятий физкультурой. Кста-ти, только этот спуск в спорт-

зал, окаймлённый перилами с помпезно-дутыми балясина-ми, и выдаёт истинный воз-раст школьного здания 1956 года постройки. Всё остальное здесь выглядит вполне совре-менно, даже антишпионский плакат «Не  болтай!» на две-рях одного из кабинетов.По ходу стремительного пу-тешествия по этажам исполня-ющая обязанности директо-ра школы Людмила Давыден-ко успевает утешить и напра-вить к нужному учителю за-плутавшего первоклашку, а за-одно рассказать нам о том, что в это году в первый класс при-шло 35 ребятишек (в старших классах здесь учится всего по 11-18 школьников), а также о том, что в эту пятницу школа получит интерактивные учеб-ные комплексы для начальных классов и другое нужное обору-дование на 625 тысяч рублей. Оставив радостных ново-сёлов за учёбой, отправляемся 

в «Пролетарскую среднюю об-щеобразовательную школу». Здесь детей нет, их временно «расселили». Министр общего и среднего профессионально-го образования Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал «ОГ», что на кап- ремонт эту относительно но-вую школу 1980 года построй-ки поставили из-за ЧП. Де-ти ушли на каникулы, в шко-ле стали латать крышу. По-шли проливные дожди и про-мочили кирпичное здание на-сквозь. Ради просушки строи-телям пришлось проделывать в перекрытиях дыры, из кото-рых вытекло по 10–15 вёдер воды. Так текущий ремонт пе-ретёк в капитальный, а потре-буется на него 16 миллионов рублей. «Документы я подпи-сал. Деньги будут. Работайте в полный рост», – напутство-вал подрядчиков премьер Де-нис Паслер.

Когда новое –  это не забытое старое В Верхотурье в одной школе справили второе новоселье,  а другую поставили на капремонт

каждый проект может быть внедрён хоть сегодня.  
Диплом участника получает ксения федулова

По данным Роспотребнадзора

областной премьер Денис Паслер (на снимке слева) на новоселье сказал, что каждая школа должна быть отремонтирована  
на совесть и добротно оснащена. сегодня в 13 школах верхотурского округа учится около двух тысяч детей
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  КСТАТИ
Среди участников фестиваля – фильмы начинающих режиссёров 
и ленты, уже отмеченные мировым киносообществом. «Пятница» 
Сэба Эдвардса – номинант премии британского независимого кино 
в категории «Лучший короткометражный фильм». «Без коммен-
тариев» Александры Наум – лауреат «Серебряного медведя» на 
Фестивале наций в Эбензее (Австрия). «Ирландская народная ме-
бель» Тони Донахью получила приз за лучший короткометражный 
анимационный фильм на американском кинофестивале независи-
мого кино «Сандэнс».

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег ВАСИЛЕНКО, главный 

тренер «Урала»:
– Игра получилась острая, 

ребята выложились, показа-
ли характер. Матч оказался не-
простым, и, к сожалению, ни-
чейным. Конечно, каждое очко 
имеет свой вес, но нам хоте-
лось большего. Тем более что 
мы имели неплохие атаки во втором тайме. Что каса-
ется новой связки Белозёров – Оттесен в обороне, то 
она сыграла уверенно и слаженно. Единственный мо-
мент – вся оборона не лучшим образом сыграла в эпи-
зоде с пропущенным голом.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Ростова»:
– Трудная игра получилась, 

очки были очень нужны. «Урал» 
хорошо держал оборону, но мы 
всё равно забили с фланга. К со-
жалению, пропустили со стан-
дарта. У нас почти не было мо-
ментов, так что счёт по игре. На-
верное, нам надо было больше 
бить по воротам.

 ПРОТОКОЛ
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Урал» (Екатеринбург) 1:1 (1:0)
 Голы: 1:0 – Дзюба (25 мин); 1:1 – Белозёров (62)

Зрители: 8 500 (в фан-секторе «Урала»: 20)
В среднем во всех матчах 11-го тура: 9 700

Положение команд (после 11 туров)

Бомбардиры:
Данни («Зенит») – 8 голов
Дзюба («Ростов») – 8 (в том числе 3 – с пенальти)
Мовсисян («Спартак») – 6 (1)
Воронин («Динамо») – 6 (3)
Вандерсон («Краснодар») – 5 
Муса (ЦСКА) – 5
Рондон («Рубин») – 5
Халк («Зенит») – 5
Гогниев («Урал») – 5 (1)
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Команда О В Н П М
1. «Зенит» (Санкт-Петербург) 26 8 2 1 27–10
2. «Локомотив» (Москва) 23 7 2 2 22–9
3. «Спартак» (Москва) 23 7 2 2 22–13
4. ЦСКА (Москва) 21 6 3 2 12–11
5. «Краснодар» (Краснодар) 18 5 3 3 17–14
6. «Амкар» (Пермь) 17 4 5 2 13–8
7. «Динамо» (Москва) 17 4 5 2 18–16
8. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 15 4 3 4 14–16
9. «Волга» (Нижний Новгород) 13 4 1 6 10–18
10. «Кубань» (Краснодар) 13 3 4 4 12–14
11. «Рубин» (Казань) 13 2 7 2 10–8
12. «Крылья Советов» (Самара) 9 1 6 4 8–14
13. «Томь» (Томск) 8 2 2 7 9–17
14. «Урал» (Екатеринбург) 7 1 4 6 10–22
15. «Терек» (Грозный) 6 1 3 7 6–13
16. «Анжи» (Махачкала) 6 0 6 5 11–18

Бомбардиры:
Данни («Зенит») – 8 голов
Дзюба («Ростов») – 8 (в том числе 3 – с пенальти)
Мовсисян («Спартак») – 6 (1)
Воронин («Динамо») – 6 (3)
Вандерсон («Краснодар») – 5 
Муса (ЦСКА) – 5
Рондон («Рубин») – 5
Халк («Зенит») – 5
Гогниев («Урал») – 5 (1)
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Протокол 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Урал» 

(Екатеринбург) 1:1 (1:0)
 Голы: 1:0 – Дзюба (25 мин); 1:1 – Белозёров (62)

«Ростов» «Урал»
Удары по воротам 6 9
Из них в створ ворот 3 5
Угловые 3 2
Предупреждения 4 3
Пенальти (реализованные) 1 (0) 0
Владение мячом (%) 60 40

Зрители: 8 500 (в фан-секторе «Урала»: 20)
 В среднем во всех матчах 11-го тура: 9 700

Стр. № 1
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Дарья МИЧУРИНА
Фантазию по мотивам «Сказ-
ки о мёртвой царевне и се-
ми богатырях» екатерин-
бургский театр современ-
ной хореографии «Провин-
циальные танцы» создал со-
вместно с московской музы-
кальной студией «СаунДра-
ма» («SounDrama»). На сце-
не будто бы столкнулись две 
сущности, два поиска в сфе-
ре танца и звука. Однако на 
площадке им словно было 
тесно: совместный проект 
(хореография екатеринбург-
ского коллектива под музы-
кальные эксперименты сту-
дии) казался скорее борьбой, 
чем сотрудничеством.Зрелище, безусловно, бога-тое: первые несколько минут глаза разбегаются, перескаки-вая от одного образа к друго-му. В одном конце сцены полу-обнажённые царь с царицею, в другом – приглашённые «Са-унДрамой» екатеринбургские вокалисты Светлана Ланская и Даниил Косенков пропевают оригинальный текст Пушкина. Однако если вокал по мере раз-вития сюжета набирает силу, то появившиеся было вначале 

элементы хореографии прак-тически сходят на нет. В ито-ге смотришь не столько пла-стический спектакль, сколько некую живую иллюстрацию к сказке.Иллюстрация эта напол-нена металлическими тазами, громадными деревьями, ог-нём и водой, гномами во фра-ках и цилиндрах, многочислен-ными героинями в свадебных платьях. Царевну танцуют не-сколько девушек, каждая «про-живает» особый этап жизни ге-роини: одна появляется на свет и расцветает, другая предвку-шает свадьбу с королевичем Елисеем, третья лицом к лицу сталкивается со смертью…Все образы – эмоциональ-ные и яркие, непохожие друг на друга. Даже как-то обидно, что из этого калейдоскопа мне за-помнились только две работы. Остроумно и иронично создан образ царевны на девичнике: среди белых пышных платьев она единственная – в чёрном мини, с размазанной по всему лицу красной помадой, с наро-чито грубоватыми движения-ми. Пластичен и эмоционально наполнен дуэт королевича Ели-сея и царевны после чудесного пробуждения: босые ноги тан-

цовщицы почти не касаются по-ла благодаря чему героиня, вы-зволенная из плена столетнего сна, кажется невесомой.Однако куда же подева-лись остальные исполнители? Должно быть, растворились среди объёмных декораций, увлечённые их трансформа-цией и перестановкой. Огром-ные цилиндрические деревья, заполонившие сцену, произво-дят сильный эффект и создают нужную гнетущую атмосферу мрачного леса, но потом начи-нают откровенно мешать вос-приятию. История поиска ко-ролевичем невесты и вовсе те-ряется: Солнце, Месяц, и Ветер обозначены только текстом, не всегда внятно звучащим из-за экспериментов с голосами.По мере приближения к фи-налу ощущение, что изображе-ние и звук существуют сами по себе, лишь усиливается. «Сказ-ка…» Пушкина словно раздва-ивается, и отчаянное стрем-ление танца и текста завла-деть вниманием зрителя лиша-ют спектакль целостности. Об-рывки истории остаются под крышкой хрустального гроба — упакованные, но бездыхан-ные.

Сказка о семи царевнах«Провинциальные танцы» заплясали под Пушкина

«Уралочка-НТМК» 
стартует в Кубке России
Сегодня в Тюмени, Волгодонске, Красноярске 
и Екатеринбурге стартуют предварительные 
турниры розыгрыша Кубка России по волей-
болу среди женских команд.

Соперницами волейболисток «Уралочки-
НТМК» будут «Локо-Ангара» из Иркутска (2 
октября), подмосковное «Заречье-Одинцо-
во» (3-го), череповецкая «Северсталь» (6-го) 
и нижегородская «Спарта» (7-го). Все матчи 
пройдут в блоке «Б» екатеринбургского Двор-
ца игровых видов спорта. Встречи с участием 
хозяек турнира будут начинаться в 16.30.

Двадцать пять команд поделены на четы-
ре группы: в трёх по шесть, а в екатеринбург-
ской – пять. Победители групп, а также две 
лучшие команды из числа занявших вторые 
места, выйдут в «Финал шести».

Скончался участник 
Олимпиады в Монреале 
Юрий Исаков
На 64-м году жизни скончался Юрий Бори-
сович Исаков, мастер спорта международно-
го класса, известный в прошлом легкоатлет и 
организатор спорта.

Юрий Исаков – воспитанник свердловско-
го клуба «Уралмаш», становился победите-
лем Кубка Европы и призёром континенталь-
ных чемпионатов по прыжкам с шестом, в со-
ставе сборной СССР был чемпионом и рекор-
дсменом СССР. В 1976 году Юрий Исаков вы-
ступал на Олимпиаде в Монреале, но не смог 
преодолеть квалификацию. По окончании ка-
рьеры Юрий Борисович служил в СКА, с 1989 
по 1994 год был начальником Спортивного 
клуба армии Уральского военного округа.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Автомобилист» проиграл 
«Медвешчаку»
В очередной игре регулярного чемпионата 
КХЛ хорватский клуб на своём льду забросил 
в ворота «Автомобилиста» три безответных 
шайбы — по одной в каждом периоде.

Голы на свой счёт записали Мэтт Мёрли 
(в первом и третьем периодах), а также Джо-
натан Чичу. После 10 сыгранных матчей в ак-
тиве «Автомобилиста» 11 очков. В Восточной 
конференции клуб занимает 11-ю строчку в 
турнирной таблице.

Александр ЛИТВИНОВ

Дарья МИЧУРИНА
Посмотреть десять филь-
мов за два часа, оценить ре-
жиссёрские работы, вы-
брать лучшего исполните-
ля главной роли и просто 
с удовольствием провести 
время – ради этого стоило 
посетить всемирно извест-
ный фестиваль короткоме-
тражек.В программе – череда разномасштабных лент (са-мая короткая – 3’40, самая продолжительная – 17’58) о войне, любви, творчестве, взаимопонимании и даже на-родных традициях. Режиссё-ры из Австралии, Финляндии, Англии, Франции, Ирландии и США оказались не похожи-ми ни в чём — как и их творе-ния. Был фильм очень фран-цузский, с поцелуями и выяс-нением отношений, и очень ирландский, с семейными историями и старой мебелью. Были забавные и трагичные, предельно понятные и слегка недосказанные. Объединяло лишь одно: все работы – до-стойного уровня, и выбрать лучшего было непросто, тем более что в качестве судей выступали не профессиона-лы, а обычные зрители.Любительское жюри – главный принцип фестиваля, который в этом году прохо-дит 16-й раз. Причём в далё-ком 1998 году никто и пред-положить не мог, что сегодня в нём примут участие зрите-ли 300 городов с пяти конти-нентов земного шара. Впер-вые директор фестиваля Ни-колас Мейсон показал ото-бранные им самим коротко-метражки на Манхэттене (от-сюда и название фестиваля): фильмы крутились на экране, установленном на борту гру-зовика.С 2002 года в Нью-Йорке стал проходить только глав-ный, завершающий этап – в нынешнем году он состоится 7 октября. К этому времени на Манхэттен стекутся «голо-са» со всего мира, и после фи-нального сеанса будет объ-

Гамлет, фикус и «металл»Екатеринбуржцы присоединились к жюри Манхэттенского фестиваля короткометражного кино

явлен обладатель Гран-при. Кстати, на сей раз отметят не только лучшую режиссёр-скую, но и актёрскую работу.Как выяснилось в про-шедшие выходные, немало поклонников короткометра-жек и в Екатеринбурге: сво-бодные места можно было по пальцам пересчитать, а на один из сеансов билеты и во-все смели подчистую. И, судя по реакции зрителей, не на-прасно: зал живо откликал-ся на небанальные повороты сюжета, будь то финская се-мья, вместо свадьбы по ошиб-ке заявившаяся на похоро-ны («Всё надо делать самой!», Финляндия), или песня для глухонемого посетителя ка-фе. В финале этой истории («Кафе Кисмет», Англия) да-же раздались аплодисменты: екатеринбургскому зрителю по вкусу пришлась и просто-та сюжета, и искренность ге-роини, и лёгкая ирония ре-жиссёра.– Я читала о сюжетах не-которых фильмов до того, как прийти, но не все мои надеж-

ды оправдались, — делится ощущениями зритель фести-валя Юлия Клепалова. — Хо-роший юмор был у финнов, а вот про мебель почему-то вы-шло занудно, хотя задумка бы-ла интересная («Ирландская народная мебель», Ирландия). Совершенно не понравил-ся последний фильм («Чер-та осёдлости», США): и актёр-ски переигранно, и режиссёр-ски надуманно. А из главных ролей мне больше всего по-нравился мальчик, который мстил за маму («Пятница», Ан-глия). Его эмоции показались очень искренними.Досмотрев последнюю короткометражку, зрители вставать с кресел не торо-пились: каждый задумчиво вглядывался в список филь-мов и актёров, вновь прои-грывая в голове только что увиденные сюжеты. Я же ре-шила отдать предпочтение английским режиссёрам, су-мевшим ненавязчиво сказать об актуальном и небанально — о вечном.

Александр ЛИТВИНОВ
«Уралу» лучше все матчи 
играть в гостях. И смотрим-
ся там лучше, и забиваем 
больше, и пропускаем не 
так лихо. Как там говорит-
ся? Первый раз – случай-
ность, второй – совпадение, 
третий – закономерность. В 
четырёх выездных матчах 
мы проиграли только раз 
– да и тот достойно: забив 
«Кубани» два гола. Прошед-
шая игра с «Ростовом» по-
казала, что «шмели» могут 
показывать себя настоящи-
ми бойцами. «Урал» благо-
даря голу Белозёрова оты-
грался. А в концовке матча 
Солосин, отразив пеналь-
ти, стал лучшим игроком 
встречи.Текущее положение дел в екатеринбургском клубе можно назвать затянувшим-ся экспериментом. Команда продолжает подбирать опти-мальный состав, из-за чего стартовый протокол каждый раз преподносит болельщи-кам сюрпризы. В Ростове-на-Дону в составе «Урала» оказа-лись сразу шесть новых игро-ков по сравнению с домаш-ним матчем против «Локо-мотива». Это Тамуз, Новиков, Кириллов, Щаницын, Данцев и, наконец-то, Оттесен. По-следнего – защитника сбор-ной Исландии – зрители жда-ли особенно долго.В прошлый раз глобаль-ное переустройство соста-ва мы видели в матче против «Динамо». Чем это закончи-лось – помнят, наверное, все. Снова пропускать четыре мя-ча не входило в планы Олега Василенко. Но эксперименты были продолжены не от хоро-шей жизни: Не самую лучшую игру показывал Ерохин, дис-квалифицирован после крас-ной карточки Вьештица, у кого-то травмы. Хорошо хоть Гогниев начал игру с первых минут, да ещё и в статусе ка-

питана взамен отсутствую-щего Дениса Тумасяна.Пусть не обидятся на эти слова футболисты «Урала» и «Ростова», но по игре было видно, как же далеки эти ко-манды от лидеров чемпиона-та. Суперматч 11 тура «Зенит» — «Спартак» – наглядное то-му подтверждение. Другие скорости, техника, точность пасов, количество ударов по воротам. Футболисты дру-гого уровня, среди которых, кстати, оказался всем нам хо-рошо известный Олег Шатов – бывший игрок «Урала», во-время попавший и в «Зенит», и в национальную сборную. Гол Шатова «Спартаку», луч-ший игрок матча и… носталь-гические возгласы свердлов-чан «Ах, если бы…».Но «Урал» решал в поне-дельник свои задачи, далё-кие от верхних строчек тур-нирной таблицы. Наши кон-куренты за право остаться в премьер-лиге – «Томь», «Ан-жи» и «Терек», словно сгово-рившись, перестали разда-вать очки направо и налево. Грозненцы решили не мело-читься, одержав первую в се-зоне победу над действую-щим чемпионом страны – мо-сковским ЦСКА. «Томь» чуть было не обыграла «Локомо-тив» на его поле, а у «Анжи» снова ничья. «Урал» с «Росто-вом» играли заключитель-ный матч, зная все результа-ты. В зависимости от исхода встречи «шмели» могли ока-заться даже на 12-м месте – настолько плотно идут ко-манды.«Ростов», не имея очевид-ного преимущества, всё же первым открыл счёт. Вновь «шмели» не лучшим обра-зом сыграли в защите. Ща-ницын поскользнулся в са-мый неподходящий момент, позволив Миличу отдать пас с левого фланга в штраф-ную площадь, где проворнее других оказался Артём Дзю-ба. Его восьмой гол закрепил 

Солосин помнил о статистикеФутбольный «Урал» снова добыл очки на выезде, сыграв 1:1 с «Ростовом»

за игроком статус лучшего бомбардира. Столько же мя-чей только у зенитовца Дан-ни. Во втором тайме уральцы собрались и использовали на 100 процентов редкий стан-дарт. Штрафной удар пробил Берхамов, вратарь «Ростова» Плетикоса мяч отбил неудач-но, и в этот раз фортуна ока-залась на стороне «Урала» – 

Белозёрову нужно было толь-ко подставить ногу, что он и сделал.Самые драматичные со-бытия произошли в концовке матча. Дзюба, твёрдо решив единолично возглавить спи-сок бомбардиров, снова вы-рвался в штрафную «Урала», где был благополучно сбит с ног. Пенальти без вариантов. 

Добытое с таким трудом одно очко в выездной игре уплы-вало на 87-й минуте. Но Со-лосин посчитал, что портить хорошую статистику госте-вых встреч «Урала» – как-то не комильфо. Голкипер уга-дал направление удара Дзю-бы, и два десятка екатерин-бургских болельщиков поня-ли, что не зря они ехали за па-ру тысяч километров от род-ных мест. Телезрители также оценили подвиг Солосина по достоинству, назвав его луч-шим игроком матча.Эта игра и сама по се-бе получилась неплохой для «Урала». А уж на фоне до-машних кошмарных прои-грышей команды и вовсе должна стать образцово-по-казательной. Так не пора ли исправлять статистику игр на Центральном стадионе? Ответ на этот вопрос мы уз-наем уже в ближайшую суб-боту в 15.30. Матч 12-го ту-ра «Урал» проведёт против «Краснодара».

В новым спектакле театра современной хореографии текст смешивается с музыкой, 
а танец - с драматическим искусством

Во французском анимационном фильме «Портреты 
путешествий» можно увидеть воздушных змеев Пакистана, 
автостоп в Квебеке и... московское метро
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Автор забитого мяча Александр Белозёров (в центре) празднует гол с Александром Новиковым

Время песен
Те, кто хоть мало-мальски интересуется телевидением, на-

верняка обратили внимание, что новый телевизионный сезон 
просто-таки изобилует «поющими» программами – я имею в 
виду шоу «Голос» и ему подобные.

И в самом деле, конкурентам «Первого канала», видимо, 
не даёт покоя слава одного из самых рейтинговых, если не са-
мого рейтингового проекта нашего ТВ, который, кстати, яв-
ляется российской адаптацией оригинального формата «Го-
лос Голландии» (The Voice of Holland). Да и его последователи 
имеют своего зрителя. Как показывают те же рейтинги, весь-
ма популярно новое музыкальное шоу «Наш выход» телека-
нала «Россия», в котором за звание «самой поющей» семьи 
страны борются 18 российских семей. Ведут программу пе-
вец Алексей Воробьёв, представлявший Россию на Евровиде-
нии-2011 и Анна Шульгина, которая на сегодняшний день из-
вестна только как «дочка певицы Валерии». Кстати, сама Вале-
рия входит в число троих «наставников» проекта. Двое других 
– певец и композитор Игорь Саруханов и Стас Пьеха. В этой 
программе чувствуется почерк канала «Россия-1». Даже сама 
картинка – общие планы в студии, крупные планы наставни-
ков конкурсантов – схожа с тем, что мы не так давно видели в 
ещё одном популярном шоу «Фактор А». Но чего-то не хвата-
ет и тому, и другому проекту. Первый не спасло даже участие 
Аллы Пугачёвой. Согласитесь, при всём уважении к тому, что 
получилось у его создателей, такого успеха, такой популярно-
сти, как у «Голоса» – у «Фактора А» не было. И с каждым но-
вым сезоном, на мой взгляд, зрительский интерес к этой про-
грамме тает.

Проекту «Наш выход» ещё сложнее. Хотя бы потому, что 
«весовые категории» немного разные. Как ни крути, но не тя-
гаться в популярности Алексею Воробьёву с ведущим «Фак-
тора А» Филиппом Киркоровым, как и Валерии с Пугачёвой. И 
всё же у «Нашего выхода» есть фишка, она, собственно, зало-
жена в самой идее поющих семей (и некоторые семьи очень 
даже ничего поют!). Но, как это ни странно, этот семейный по-
сыл, похоже, больше отпугивает зрителей от телеэкранов, чем 
привлекает их. Отпугивает тем, что первая мысль, которая воз-
никает при словах «соревнование поющих семей» – самоде-
ятельность. И как бы хорошо не пели семьи, тех, кто УЖЕ НЕ 
включил телевизор, заманить на эфир этой программы и на 
просмотр следующих выпусков будет практически нереально.

«Отдельная песня» – шоу «Из песни слов не выкинешь» 
на «НТВ» – такой скрещённый вариант караоке и «Угадай ме-
лодию». В этой программе участвуют пары (не важно, муж ли 
это с женой, папа с дочерью, парень с девушкой, главное, чтоб 
мужчина и женщина). Участники, после того как выбрали пес-
ню из 10 заявленных категорий, исполняют её под живой ор-
кестр, а когда музыка перестаёт звучать, должны допеть слова 
песни. Честно скажу, никогда не любил слушать тех, кто поёт 
под караоке (хоть и сам когда-то участвовал в телевизионной 
программе «Караоке по-русски» с ведущим Сергеем Шустиц-
ким – помните, была такая на Российском телевидении) – хотя 
бы потому, что чаще всего те, у кого нет слуха и голоса, поют 
громко и самозабвенно, просто-таки с упоением. А если такое 
ещё и по телевизору показывают – и вовсе тушите свет!

Но это далеко не все из «поющих» программ, оккупиро-
вавших телеэкраны. На «НТВ» по пятницам – новое шоу «Хочу 
v ВИА Гру». Это телевизионный кастинг в новую группу «ВИА 
Гра». «Россия-1» тоже не ограничилась проектом «Наш вы-
ход». По пятницам на этом канале выходит музыкальное шоу 
«Хит», в котором соревнуются не певцы, а песни и их авторы. 
В конце октября на «России-1» стартует ещё и второй сезон 
«Битвы хоров».

То ли ещё будет!


