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4. Ялымов
Сергей Геннадьевич

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

5. Южанина
Альбина Маулавиевна

— заместитель начальника отдела — 
начальник отделения 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 
— заместитель главы 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 государственного 
учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 6» 
города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Анисимова

Анна Валентиновна
— 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

— заместитель директора 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 
полиции № 22 межмуниципального 
отдела полиции МВД России 
«Тавдинский»

6. Григорчук
Ирина Викторовна 

— исполняющая обязанности начальника 
информационно-методического центра 
Управления образования Таборинского 
муниципального района

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. Соколовская
Мария Анатольевна 

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

Члены комиссии:
4. Метлицкая

Наталья Юрьевна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Носова
Елена Петровна

— участковый уполномоченный полиции 
отделения полиции № 22 
межмуниципального отдела полиции 
МВД России «Тавдинский»

6. Кранштапова
Елена Николаевна

— исполняющая обязанности начальника 
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

7. Проник
Наталья Николаевна

— начальник отдела по трудоустройству 
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

— 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. Костарева

Алла Леонидовна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Богданова
Алена Юрьевна

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

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 (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) 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. Разгильдяев
Александр Сергеевич

— старший участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции 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. 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. 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. Рожнев
Денис Николаевич

— заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
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»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 351‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности на территории 
Свердловской области для расчета размера социальной выплаты 

гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве 
или приобретении жилья на 2013 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное 
развитие села до 2013 года» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской 
области для расчета размера социальной выплаты гражданам, проживаю‑
щим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья на 
2013 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

7. Проник
Наталья Николаевна

— начальник отдела по трудоустройству 
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

— 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. Костарева

Алла Леонидовна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Богданова
Алена Юрьевна

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

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 (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) 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. Разгильдяев
Александр Сергеевич

— старший участковый уполномоченный 
полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции 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. 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. 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. Рожнев
Денис Николаевич

— заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
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»

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 351-ПП 

«Об утверждении средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья в сельской 

местности на территории Свердловской области для рас-

чета размера социальной выплаты гражданам, прожива-

ющим в сельской местности, при строительстве или при-

обретении жилья на 2013 год» 

 

Средняя рыночная стоимость  

одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области для 

расчета размера социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или 

приобретении жилья на 2013 год  

 

№ 

стро-

ки 

Наименование 

муниципаль-

ного образова-

ния в Сверд-

ловской обла-

сти 

Нормативный пра-

вовой акт, опреде-

ляющий стоимость 

одного квадратного 

метра общей пло-

щади жилья 

Стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья 

(рублей) 

Стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилья к 

утверждению (рублей) на 2013 год 

 
1 2 3 4 5 

1 Свердловская 

область, 

в общем 

приказ Федерально-

го агентства по 

строительству и 

жилищно-комму-

нальному хозяйству  

от 27.12.2012 г. 

№ 117/ГС 

40 100,00 32 080,00 

с учетом понижающего коэффици-

ента 0,8, учитывающего стоимость 

жилья для сельской местности 

2 Муниципаль-

ное образова-

ние город Ала-

паевск 

постановление главы 

Муниципального об-

разования город 

Алапаевск от 

17.01.2013 г. № 63 

покупка на вторичном рынке: 

пос. Западный — 25 000,00; 

пос. Зыряновский, Асбестовский, 

Нейво-Шайтанский и прилегающие 

к ним населенные пункты — 

21 500,00; 

строительство жилья на территории 

Муниципального образования город 

Алапаевск: 

подрядный способ — 33 300,00; 

хозяйственный способ — 27 500,00 

покупка на вторичном рынке: 

пос. Западный — 25 000,00; 

пос. Зыряновский, Асбестовский, 

Нейво-Шайтанский и прилегающие 

к ним населенные пункты — 

21 500,00; 

строительство жилья на территории 

Муниципального образования город 

Алапаевск: 

подрядный способ — 32 080,00; 

хозяйственный способ — 27 500,00 

3 Муниципаль-

ное образова-

ние Алапаев-

ское 

постановление главы 

администрации Му-

ниципального обра-

зования Алапаевское 

от 18.12.2012 г. 

№ 930 при строи-

тельстве жилья; 

постановление главы 

администрации Му-

ниципального обра-

зования Алапаевское 

от 16.01.2013 г. № 25 

при приобретении 

жилья 

строительство на территории Муни-

ципального образования Алапаев-

ское — 35 848,00; 

покупка на вторичном рынке: 

р. п. Верхняя Синячиха — 23 310,00; 

пос. Курорт-Самоцвет — 13 293,00; 

пос. Заря — 18 817,00; 

с. Арамашево, с. Голубковское, 

с. Гостьково, с. Деево, с. Кировское, 

с. Клевакино, с. Коптелово, 

с. Костино, с. Невьянское, с. Нижняя 

Синячиха, с. Останино, с. Раскатиха, 

с. Рычково, с. Толмачево, 

с. Ялунинское, с. Ярославское — 

13 461,00; 

остальные сельские населенные 

пункты — 5 627,00; 

покупка на первичном рынке в Му-

ниципальном образовании Алапаев-

ское — 27 700,00 

строительство на территории Муни-

ципального образования Алапаев-

ское — 32 080,00; 

покупка на вторичном рынке: 

р. п. Верхняя Синячиха — 23 310,00; 

пос. Курорт-Самоцвет — 13 293,00; 

пос. Заря — 18 817,00; 

с. Арамашево, с. Голубковское, 

с. Гостьково, с. Деево, с. Кировское, 

с. Клевакино, с. Коптелово, 

с. Костино, с. Невьянское, с. Нижняя 

Синячиха, с. Останино, с. Раскатиха, 

с. Рычково, с. Толмачево, 

с. Ялунинское, с. Ярославское — 

13 461,00; 

остальные сельские населенные 

пункты — 5 627,00; 

покупка на первичном рынке в Му-

ниципальном образовании Алапаев-

ское — 27 700,00 

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 а граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, 
Тавдинскому и Таборинскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Соколовская
Мария Анатольевна 

— 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

— заместитель начальника 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. Москвина

Людмила Александровна
— заместитель главы Талицкого городского 

округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Харитонов
Сергей Владьевич

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) 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. Харитонов
Сергей Владьевич

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) 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


