
1 Суббота, 30 марта 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
15 марта 2013 года    № 144-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 Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских 

округах, расположенных на территории Свердловской области. 
2. Утвердить составы призывных комиссий (основные и резервные) в 

муниципальных районах и городских округах, расположенных на терри-
тории Свердловской области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 23 августа 2012 года 
№ 644-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2012, 
05 сентября, № 350-351) с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 899-УГ («Областная 
газета», 2012, 18 декабря, № 562-565), признать утратившим силу.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора
Свердловской области
от 15.03.2013 г. № 144-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. Садуллаев
Тарлан Садуллаевич

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела 
полиции № 9 Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу

6. Шантарина
Марина Викторовна

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

7. Гармаш
Людмила Анатольевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости», 
отделение по Верх-Исетскому и 
Ленинскому районам

Резервный состав:
1. Сукаленко

Николай Васильевич
— начальник отдела административных 

органов администрации Верх-Исетского 
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. Булавинов
Николай Иванович

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

6. Воронова
Лариса Николаевна

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

7. Пракина
Надежда Алексеевна

— ведущий инспектор отдела 
предоставления государственных услуг 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости», отделение 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 
Железнодорожного отделения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

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

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:

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора
Свердловской области
от 15.03.2013 г. № 144-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. Садуллаев
Тарлан Садуллаевич

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела 
полиции № 9 Управления МВД России по 
городу Екатеринбургу

6. Шантарина
Марина Викторовна

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

7. Гармаш
Людмила Анатольевна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Екатеринбургский центр занятости», 
отделение по Верх-Исетскому и 
Ленинскому районам

Резервный состав:
1. Сукаленко

Николай Васильевич
— начальник отдела административных 

органов администрации Верх-Исетского 
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. Булавинов
Николай Иванович

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

6. Воронова
Лариса Николаевна

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

7. Пракина
Надежда Алексеевна

— ведущий инспектор отдела 
предоставления государственных услуг 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости», отделение 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 
Железнодорожного отделения 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

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

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, призыва и набора 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 города 
Екатеринбурга

Призывная комиссия Октябрьского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Строшков

Валерий Павлович
— 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. Анисимова

Анна Валентиновна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Прокопьев
Владимир 
Александрович

— начальник отдела технического 
обслуживания 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 работы 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. Расулов
Александр Борисович

— исполняющий обязанности начальника 
отделения 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. Гармаш
Людмила Анатольевна

— заместитель директора 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)

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, призыва и набора 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 города 
Екатеринбурга

Призывная комиссия Октябрьского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Строшков

Валерий Павлович
— 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. Анисимова

Анна Валентиновна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Прокопьев
Владимир 
Александрович

— начальник отдела технического 
обслуживания 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 работы 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. Расулов
Александр Борисович

— исполняющий обязанности начальника 
отделения 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. Гармаш
Людмила Анатольевна

— заместитель директора 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. Анисимова

Анна Валентиновна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ефашкин
Александр Сергеевич

— старший участковый уполномоченный 
отдела полиции № 5 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Пришельцева
Ольга Александровна

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

7. Пракина
Надежда Алексеевна

— заместитель директора 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. Бурцев
Вячеслав Сергеевич

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

Члены комиссии:
4. Леонова

Галина Афанасьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Утамурадов
Улукбек Загугулович

— заместитель начальника отдела полиции 
№ 3 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 Кировского 
отделения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

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. Волков
Михаил Николаевич

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 3 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу

6. Бахтина
Надежда Алексеевна

— начальник отдела образования 
администрации Кировского района города 
Екатеринбурга

7. Кириллова
Ольга Васильевна

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

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. Московская
Елена Валерьевна

— 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 Чкаловского 
отделения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

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. Шешелева
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. Виллисов
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 юридического отдела 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Чкаловскому району 
города Екатеринбурга 

Призывная комиссия Муниципального образования Алапаевское
Основной состав:

1. Деев
Константин Ильич

— глава администрации Муниципального 
образования Алапаевское, 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. Анисимова

Анна Валентиновна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ефашкин
Александр Сергеевич

— старший участковый уполномоченный 
отдела полиции № 5 Управления МВД 
России по городу Екатеринбургу

6. Пришельцева
Ольга Александровна

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

7. Пракина
Надежда Алексеевна

— заместитель директора 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. Бурцев
Вячеслав Сергеевич

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

Члены комиссии:
4. Леонова

Галина Афанасьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Утамурадов
Улукбек Загугулович

— заместитель начальника отдела полиции 
№ 3 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 Кировского 
отделения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

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. Волков
Михаил Николаевич

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 3 
Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу

6. Бахтина
Надежда Алексеевна

— начальник отдела образования 
администрации Кировского района города 
Екатеринбурга

7. Кириллова
Ольга Васильевна

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

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. Московская
Елена Валерьевна

— 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 Чкаловского 
отделения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» 

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. Шешелева
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. Виллисов
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 юридического отдела 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Чкаловскому району 
города Екатеринбурга 

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. Лапшин

Владимир Николаевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

— инспектор группы 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 службы 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. Мезенцева

Елена Юрьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Подкорытов
Алексей Викторович 

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

6. Зотеева
Ирина Николаевна

— специалист первой категории Управления 
образования Муниципального образования 
Алапаевское

7. Кожина
Елена Витальевна

— заместитель директора казенного 
учреждения службы 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. Лапшин

Владимир Николаевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

— инспектор группы 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 службы 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. Мезенцева

Елена Юрьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Подкорытов
Алексей Викторович 

— старший инспектор 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 службы 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. 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 отдела участковых 
уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский»

6. Кузнецова
Наталья Николаевна

— начальник отдела образования 
администрации 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. 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:

(Продолжение на 2-й стр.).


