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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. Начало на 1-й стр.).

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. Патрушев
Андрей Сергеевич

— заместитель начальника отдела 
образования администрации 
Арамильского городского округа

7. Васильева
Татьяна Владимировна

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

8. Коваляк
Татьяна Валерьевна

— заместитель председателя комитета 
солдатских матерей Арамильского 
городского округа

Призывная комиссия Артёмовского городского округа
Основной состав:

1. Позняк
Татьяна Александровна

— глава администрации Артёмовского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Заврин
Андрей Владимирович

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

3. Меринова
Ольга Геннадьевна 

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

Члены комиссии:
4. Евдокимова

Светлана Брониславовна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ждамиров
Леонид Сергеевич 

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

6. Березина
Татьяна Николаевна

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

7. Кротов
Михаил Егорович

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

Резервный состав:
1. Радунцева

Елена Аркадьевна
— заместитель главы администрации 

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

2. 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. Червяков

Василий Владимирович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Беспамятных
Андрей Алексеевич

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

6. Казанцева
Татьяна Васильевна

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

7. Дербенева
Людмила Павловна

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

Призывная комиссия Артинского городского округа
Основной состав:

1. Константинов
Алексей Андреевич

— глава Артинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

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

3. Захарова
Светлана Валерьевна 

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

Члены комиссии:
4. Худяков

Владимир Анатольевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Жеребцов
Сергей Викторович

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

6. Дудин
Александр Михайлович

— начальник Управления образования 
Артинского городского округа

7. Бебнев
Владимир Алексеевич

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

Резервный состав:
1. Голых

Ольга Александровна
— заместитель главы администрации 

Артинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Твердохлебов
Алексей Владимирович

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

3. Смородинова
Маргарита Ивановна 

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

Члены комиссии:
4. Худяков

Артем Владимирович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Тухватуллин
Тимур Вагизович 

— заместитель начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Артинский»

6. Спешилова
Елена Александровна 

— заместитель начальника Управления 
образования Артинского городского 
округа

7. Некрасов
Юрий Анатольевич 

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

Призывная комиссия Асбестовского городского округа
Основной состав:

1. Суслопаров
Владимир 
Александрович 

— глава Асбестовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Михайлов
Леонид Николаевич 

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

3. Петрова
Наталья Владимировна

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

Члены комиссии:
4. Патрушева

Зоя Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

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. Патрушев
Андрей Сергеевич

— заместитель начальника отдела 
образования администрации 
Арамильского городского округа

7. Васильева
Татьяна Владимировна

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

8. Коваляк
Татьяна Валерьевна

— заместитель председателя комитета 
солдатских матерей Арамильского 
городского округа

Призывная комиссия Артёмовского городского округа
Основной состав:

1. Позняк
Татьяна Александровна

— глава администрации Артёмовского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Заврин
Андрей Владимирович

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

3. Меринова
Ольга Геннадьевна 

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

Члены комиссии:
4. Евдокимова

Светлана Брониславовна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ждамиров
Леонид Сергеевич 

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

6. Березина
Татьяна Николаевна

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

7. Кротов
Михаил Егорович

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

Резервный состав:
1. Радунцева

Елена Аркадьевна
— заместитель главы администрации 

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

2. 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. Червяков

Василий Владимирович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Беспамятных
Андрей Алексеевич

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

6. Казанцева
Татьяна Васильевна

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

7. Дербенева
Людмила Павловна

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

Призывная комиссия Артинского городского округа
Основной состав:

1. Константинов
Алексей Андреевич

— глава Артинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

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

3. Захарова
Светлана Валерьевна 

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

Члены комиссии:
4. Худяков

Владимир Анатольевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Жеребцов
Сергей Викторович

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

6. Дудин
Александр Михайлович

— начальник Управления образования 
Артинского городского округа

7. Бебнев
Владимир Алексеевич

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

Резервный состав:
1. Голых

Ольга Александровна
— заместитель главы администрации 

Артинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Твердохлебов
Алексей Владимирович

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

3. Смородинова
Маргарита Ивановна 

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

Члены комиссии:
4. Худяков

Артем Владимирович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Тухватуллин
Тимур Вагизович 

— заместитель начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Артинский»

6. Спешилова
Елена Александровна 

— заместитель начальника Управления 
образования Артинского городского 
округа

7. Некрасов
Юрий Анатольевич 

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

Призывная комиссия Асбестовского городского округа
Основной состав:

1. Суслопаров
Владимир 
Александрович 

— глава Асбестовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Михайлов
Леонид Николаевич 

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

3. Петрова
Наталья Владимировна

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

Члены комиссии:
4. Патрушева

Зоя Александровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Дадашбеков
Сергей Станиславович

— начальник полиции межмуниципального 
отдела МВД России «Асбестовский»

6. Валеева
Светлана Анатольевна

— начальник отдела развития образования 
Управления образования Асбестовского 
городского округа

7. Романова
Яна Александровна

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

Резервный состав:
1. Коковин

Евгений Михайлович
— начальник отдела общественной 

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

2. Серебрякова
Ирина Сергеевна

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

3. Веселова
Ирина Викторовна

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

Члены комиссии:
4. Суров

Юрий Михайлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кистойчев
Дмитрий Александрович

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

6. Царионова
Марина Алексеевна

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

7. Усова
Анна Аркадьевна

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

Призывная комиссия Ачитского городского округа
Основной состав:

1. Косогоров
Вячеслав Павлович

— глава Ачитского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Голубничий
Андрей Николаевич

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

3. Грибанова
Татьяна Борисовна 

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

Члены комиссии:
4. Байков

Александр Петрович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ивакин
Алексей Михайлович

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

6. Ватолина
Оксана Александровна 

— заведующая муниципального 
иформационно-методического центра 
Управления образования Ачитского 
городского округа

7. Чернухин
Владимир Юрьевич 

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

Резервный состав:
1. Хорошайлова

Ольга Анатольевна 
— заместитель главы администрации 

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

2. Лихачев
Алексей Сергеевич

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

3. Бородина
Ольга Борисовна

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

Члены комиссии:
4. Гладкова

Елена Николаевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Стахеев
Дмитрий Владимирович 

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

6. Муллахметова
Алена Анатольевна 

— методист информационно-методического 
центра Управления образования 
Ачитского городского округа

7. Козионова
Людмила Владимировна

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

Призывная комиссия Байкаловского муниципального района
Основной состав:

1. Жуков
Алексей Анатольевич

— глава Байкаловского муниципального 
района, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Салимов
Равиль Нариманович 

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

3. Мосеева
Ирина Александровна

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

Члены комиссии:
4. Олейник

Оксана Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Прядеин
Алексей Александрович 

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

6. Тарасова
Тамара Николаевна

— специалист Управления образования 
Байкаловского муниципального района

7. Медведева
Виктория Николаевна

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

Резервный состав:
1. Бороздина

Галина Викторовна
— заместитель главы администрации 

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

2. Краснов
Александр Михайлович

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

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

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

Члены комиссии:
4. Пономаренко

Игорь Витальевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Огородник
Дмитрий Николаевич

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

6. Чащина
Наталья Владимировна

— методист Управления образования 
Байкаловского муниципального района

7. Снегирева
Светлана Александровна

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

Призывная комиссия Белоярского городского округа
Основной состав:

1. Привалов
Александр Петрович

— глава Белоярского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Базылевич
Виталий Александрович 

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

3. Елсукова
Надежда Васильевна

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

Члены комиссии:
4. Соловьянова

Нина Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Дроздов
Владимир Викторович

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

6. Галахова
Людмила Александровна

— начальник Управления образования 
Белоярского городского округа

7. Плужникова
Снежана Валерьевна

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

Резервный состав:
1. Юрлова

Елена Адольфовна
— заместитель главы администрации 

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

2. Нохрин
Александр Иванович

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

3. Малых
Нина Васильевна

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

Члены комиссии:
4. Голомолзина

Людмила Владимировна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лыткин
Федор Владимирович

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

6. Терешин
Андрей Михайлович

— тьютор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр 
развития образования Белоярского 
городского округа»

7. Безукладова
Наталья Леонидовна

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

Призывная комиссия Берёзовского городского округа
Основной состав:

1. Писцов
Евгений Рудольфович

— глава Берёзовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Аксенов
Юрий Викторович

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

3. Мыльникова
Наталья Арнольдовна 

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

Члены комиссии:
4. Курочкин

Сергей Александрович 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Червинский
Виталий Сергеевич

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

6. Падерина
Наталья Геннадьевна 

— ведущий специалист Управления 
образования Берёзовского городского 
округа

7. Аксентьева
Елена Львовна

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

Резервный состав:
1. Якимов

Дмитрий Юрьевич 
— помощник главы Берёзовского городского 

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

2. Колчина
Оксана Валерьевна

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

3. Исламова
Наталья Евгеньевна

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

Члены комиссии:
4. Бехтерева

Людмила Леонидовна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Бажина
Елена Викторовна

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

6. Цибина
Юлия Викторовна

— старший инспектор Управления 
образования Берёзовского городского 
округа

7. Григорьева
Марина Евгеньевна 

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

Призывная комиссия Бисертского городского округа
Основной состав:

1. Рошкевич
Владимир Петрович

— глава Бисертского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

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

3. Смородинова
Маргарита Ивановна

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

Члены комиссии:
4. Потапова

Валентина Анатольевна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лаврентьев
Андрей Васильевич 

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

6. Сорокалетовских
Маргарита Ойзеровна

— начальник отдела образования 
Бисертского городского округа

7. Рубцова
Светлана Борисовна

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

Резервный состав:
1. Зеленая

Ирина Юрьевна
— заместитель главы администрации 

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

2. Твердохлебов
Алексей Владимирович

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

3. Легостина
Людмила Юрьевна 

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

Члены комиссии:
4. Бабушкина

Галина Геннадьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Округина
Анастасия Валерьевна

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

6. Чистяков
Юрий Иванович 

— методист муниципального казенного 
учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
Бисертского городского округа

7. Попова
Дарья Алексеевна

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

Призывная комиссия городского округа Богданович
Основной состав:

1. Москвин
Владимир 
Александрович

— глава городского округа Богданович, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Малиновский
Владимир 
Брониславович

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

3. Кондратьева
Елена Геннадьевна

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

Члены комиссии:
4. Гетманчук

Александр Павлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шитикова
Гульнара Доробековна

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела МВД 
России по Богдановичскому району

6. Федотовских
Лидия Алексеевна

— начальник Управления образования 
городского округа Богданович

7. Анищенко
Светлана Викторовна

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

Резервный состав:
1. Жернакова

Елена Алексеевна
— заместитель главы администрации 

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

2. Измоденова
Елена Михайловна

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

3. Руколеева
Анна Николаевна

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

Члены комиссии:
4. Сафаров

Андрей Вадимович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Ильиных
Галина Алексеевна

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

6. Бобошина
Татьяна Ивановна

— специалист Управления образования 
городского округа Богданович

7. Валова
Марина Ивановна

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

Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво
Основной состав:

1. Конопкин
Валерий 
Константинович

— глава администрации городского округа 
Верхнее Дуброво, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Мельников
Александр Викторович

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

3. Елсукова
Надежда Васильевна

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

Члены комиссии:
4. Соловьянова

Нина Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Дроздов
Владимир Викторович

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

6. Афанасова
Елена Александровна

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

7. Плужникова
Снежана Валерьевна

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

Резервный состав:
1. Назаров

Геннадий Алексеевич
— заместитель главы администрации 

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

2. Нохрин
Александр Иванович

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

3. Малых
Нина Васильевна

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

Члены комиссии:
4. Голомолзина

Людмила Владимировна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лыткин
Федор Владимирович

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

6. Шуплецова
Ольга Леонидовна

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

7. Безукладова
Наталья Леонидовна

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

Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвинский
Основной состав:

(Продолжение на 3-й стр.).


