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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

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. Меринова
Ольга Геннадьевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артёмовскому, Режевскому и 
Артёмовскому районам), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Згибнева

Наталья Николаевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Хананова
Олеся Вахитовна

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции 
отдела МВД России по Режевскому 
району

6. Останина
Надежда Юрьевна

— методист Управления образования 
Режевского городского округа

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. Ситников
Сергей Николаевич

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

3. Томилов
Андрей Валерьевич

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

Члены комиссии:
4. Акматова

Татьяна Владимировна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Осипов
Владимир Викторович

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

6. Сурнина
Татьяна Владимировна

— методист Управления образования 
Режевского городского округа

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

— исполняющий обязанности начальника 
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. Ковешникова

Ольга Владимировна
— 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

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. Гуреева
Снежана Борисовна

— исполняющая обязанности начальника 
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 муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Верхнесалдинская детская городская 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Пряничникова

Елена Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Липчанский
Александр Михайлович

— участковый уполномоченный отдела МВД 
России по городскому округу ЗАТО 
Свободный

6. Николаева
Анастасия Алексеевна

— специалист первой категории 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. Сорокина
Марина Викторовна

— 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. Усольцев
Владимир Павлович

— 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. 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

— начальник управления образования 
администрации городского округа Сухой 
Лог

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

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 Управления образования 
Серовского городского округа

7. Кудрявцева
Алла Николаевна

— начальник отдела 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 бюджетного 
учреждения «Центр развития 
муниципальных образовательных 
учреждений»

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

— временно исполняющий должность 
начальника 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 по дошкольному образованию 
муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр 
образовательных учреждений» Слободо-
Туринского муниципального района 

7. Жданова
Анна Владимировна

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

3. Кручинина
Людмила Ивановна 

— фельдшер муниципального учреждения 
здравоохранения «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 
организации деятельности 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. Привалова
Галина Егоровна

— инспектор Слободо-Туринского отделения 
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 управления образования 
администрации Сосьвинского городского 
округа 

7. Кудрявцева
Алла Николаевна

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

Резервный состав:
1. Каданцев

Дмитрий Александрович 
— заместитель главы администрации 

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

2. Вдовкина
Лариса Валентиновна

— начальник отделения (подготовки, 
призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) 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. Ворошилова
Татьяна Анатольевна 

— главный специалист управления 
образования администрации 
Сосьвинского городского округа 

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. Старков
Вадим Анатольевич

— 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. Шаранова
Наталья Леонидовна

— фельдшер 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 — 
начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский»

6. Минин
Алексей Михайлович

— начальник 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

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. 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:


