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5. Гапанович
Константин 
Валентинович

— заместитель начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Заречный»

6. Бовыкин
Николай Васильевич

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

7. Плужникова
Снежана Валерьевна

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

Резервный состав:
1. Першин

Виталий Павлович
— первый заместитель главы 

администрации городского округа 
Заречный, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Нохрин
Александр Иванович

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

3. 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. Коротовская

Татьяна Геннадьевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

5. Ткачук
Александр Леонидович

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

6. Мосеева
Вера Васильевна

— заместитель начальника Управления 
образования городского округа Заречный

7. Безукладова
Наталья Леонидовна

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

Призывная комиссия муниципального образования город Ирбит
Основной состав:

1. Агафонов
Геннадий Анатольевич

— глава муниципального образования город 
Ирбит, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Салимов
Равиль Нариманович 

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

3. Мосеева
Ирина Александровна

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

Члены комиссии:
4. Олейник

Оксана Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Купцов
Анатолий Павлович 

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

6. Гобова
Людмила Викторовна

— методист по учебным фондам Управления 
образования муниципального 
образования город Ирбит

7. Волков
Антон Викторович

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

Резервный состав:
1. Ковальчук

Олег Васильевич
— первый заместитель главы 

администрации муниципального 
образования город Ирбит, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Краснов
Александр Михайлович

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

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

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

Члены комиссии:
4. Пономаренко

Игорь Витальевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шевелев
Александр Петрович

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский»

6. Гладкова
Ольга Алексеевна

— директор муниципального казенного 
учреждения «Комплексный центр 
системы образования» муниципального 
образования город Ирбит

7. Марунич
Ирина Владимировна

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

Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования
Основной состав:

1. Бокова
Нина Петровна

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

2. Салимов
Равиль Нариманович 

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

3. Мосеева
Ирина Александровна

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

Члены комиссии:
4. Олейник

Оксана Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Купцов
Анатолий Павлович 

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

6. Мурашкин
Иван Валентинович

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

7. Волков
Антон Викторович

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

Резервный состав:
1. Кочегаров

Владимир Геннадьевич
— заместитель главы администрации 

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

2. Краснов
Александр Михайлович

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

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

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

Члены комиссии:
4. Пономаренко

Игорь Витальевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шевелев
Александр Петрович

— заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский»

6. Перминова
Вера Геннадьевна

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

7. Марунич
Ирина Владимировна

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

Призывная комиссия Ивдельского городского округа
Основной состав:

1. Соколюк
Петр Михайлович

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

2. Емельяненко
Виктор Васильевич

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

3. Тетерина
Светлана Александровна

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

Члены комиссии:
4. Эшев

Шариф Тимурович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Багаева
Наталья Александровна

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

6. Карташева
Ирина Викторовна

— начальник Управления образования 
Ивдельского городского округа

7. Квасова
Наталья Леонидовна

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

Резервный состав:
1. Трунина

Татьяна Валентиновна
— заместитель главы администрации 

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

2. Борздый
Валерий Викторович

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

3. Есипенко
Светлана Владимировна

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

Члены комиссии:
4. Цапалов

Юрий Борисович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Мельник
Екатерина Андреевна

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

6. Фомина
Лариса Викторовна

— заместитель начальника Управления 
образования Ивдельского городского 
округа

7. Сухова
Ирина Александровна

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

Призывная комиссия Каменского городского округа
Основной состав:

1. Белоусов
Сергей Александрович

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

2. Кудинов
Евгений Петрович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и 
Каменскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Тверитина
Юлия Александровна

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

Члены комиссии:
4. Остапов

Сергей Григорьевич 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Колесников
Денис Александрович

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

6. Фролова
Наталья Владимировна

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

7. Павлова
Надежда Николаевна 

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

Резервный состав:
1. Кырчикова

Ирина Викторовна 
— заместитель главы администрации 

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

2. Мясников
Андрей Геннадьевич

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

3. Байнова
Лариса Александровна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» города Каменска-
Уральского, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Соколов

Игорь Михайлович 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Смагина
Татьяна Евгеньевна

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

6. Полоневич
Олеся Александровна 

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

7. Яковлева
Светлана Борисовна 

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

Призывная комиссия муниципального образования
«Город Каменск-Уральский»

Основной состав:
1. Астахов

Михаил Семенович
— глава города Каменска-Уральского, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Кудинов

Евгений Петрович
— начальник отдела (Военного 

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

3. Тверитина
Юлия Александровна

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

Члены комиссии:
4. Остапов

Сергей Григорьевич 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Егоров
Александр 
Александрович

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

6. Малашенко
Ирина Васильевна 

— начальник Управления образования 
города Каменска-Уральского

7. Павлова
Надежда Николаевна 

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

Резервный состав:
1. Устинов

Александр Аркадьевич 
— начальник отдела по взаимодействию с 

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

2. Мясников
Андрей Геннадьевич

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

3. Байнова
Лариса Александровна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 1» города Каменска-
Уральского, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Соколов

Игорь Михайлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Толмачев
Евгений Викторович

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

6. Томилов
Виктор Валентинович 

— ведущий специалист Управления 
образования города Каменска-Уральского

7. Яковлева
Светлана Борисовна 

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

Призывная комиссия Камышловского городского округа
Основной состав:

1. Чухарев
Михаил Николаевич 

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

2. Микушин
Михаил Юрьевич

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

3. Попова
Марина Юрьевна 

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

Члены комиссии:
4. Парфенова

Любовь Макаровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лязер
Елена Владимировна

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

6. Чернавских
Ирина Александровна

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

7. Горлова
Римма Емельяновна

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

Резервный состав:
1. Половников

Алексей Владимирович
— заместитель главы администрации 

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

2. Разгоняев
Александр Сергеевич

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

3. Рябина
Римма Вячеславовна 

— фельдшер подросткового кабинета 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Камышловская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Балдина

Людмила Федоровна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шанин
Владимир Игоревич

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

6. Коноплина
Екатерина Григорьевна

— методист отдела образования 
администрации Камышловского 
городского округа

7. Лешукова
Татьяна Владимировна 

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

Призывная комиссия муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Основной состав:
1. Баранов

Евгений Александрович
— глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Микушин
Михаил Юрьевич

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

3. Попова
Марина Юрьевна

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

Члены комиссии:
4. Парфенова

Любовь Макаровна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лязер
Елена Владимировна

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

6. Боярникова
Елена Станиславовна 

— методист информационно-методического 
кабинета Управления образования 
Камышловского муниципального района

7. Горлова
Римма Емельяновна

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

Резервный состав:
1. Калугин

Александр 
Владимирович 

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

2. Разгоняев
Александр Сергеевич

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

3. Рябина
Римма Вячеславовна

— фельдшер подросткового кабинета 
муниципального учреждения 
здравоохранения «Камышловская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Балдина

Людмила Федоровна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шанин
Владимир Игоревич

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

6. Морозова
Татьяна Леонидовна 

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

7. Лешукова
Татьяна Владимировна 

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

Призывная комиссия Качканарского городского округа
Основной состав:

1. Набоких
Сергей Михайлович

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

2. Блинов
Петр Алексеевич

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

3. Асмус
Марина Николаевна

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

Члены комиссии:
4. Елина

Галина Андреевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кухлевский
Александр Николаевич

— заместитель начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский»

6. Мальцева
Марина Андреевна 

— главный специалист Управления 
образования Качканарского городского 
округа

7. Бузмакова
Татьяна Николаевна

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

Резервный состав:
1. Румянцев

Василий Анатольевич
— первый заместитель главы 

администрации Качканарского городского 
округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Корчемкина
Лилия Александровна

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

3. Асхадуллина
Ирина Юрьевна

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

Члены комиссии:
4. Шмелева

Ольга Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Прилуцкая
Валерия Сергеевна 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский»

6. Леонова
Лариса Юрьевна

— ведущий специалист Управления 
образования Качканарского городского 
округа

7. Мрясова
Людмила Сергеевна

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

Призывная комиссия Кировградского городского округа
Основной состав:

1. Кожевников
Александр Сергеевич 

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

2. Быков
Виктор Николаевич

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

3. Крутихина
Светлана Вячеславовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Невьянску, Кировграду и Невьянскому 
району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Фаткуллова

Елена Валедиановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Мальшаков
Александр Васильевич 

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

6. Старикова
Лидия Алексеевна

— инспектор по воспитательно-
профилактической работе и 
дополнительному образованию 
Управления образования Кировградского 
городского округа

7. Арлаускас
Дания Фаридовна

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

Резервный состав:
1. Павликов

Виктор Юрьевич
— заместитель главы администрации 

Кировградского городского округа по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Хворова
Ольга Валентиновна

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

3. Пылина
Лариса Александровна

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

Члены комиссии:
4. Храмкова

Светлана Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Дерябин
Сергей Васильевич

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

6. Бадьина
Наталия Юрьевна

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

7. Умарова
Лариса Николаевна

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

Призывная комиссия городского округа Карпинск
Основной состав:

1. Бидонько
Сергей Юрьевич 

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

2. Чекасин
Сергей Валентинович 

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Краснотурьинску и Карпинску), 
заместитель председателя комиссии

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

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

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Шотт
Елена Артуровна

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

6. Бирюкова
Татьяна Викторовна 

— ведущий специалист отдела образования 
городского округа Карпинск

7. Алферова
Жанна Олеговна 

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


