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(Продолжение на 6-й стр.).

Резервный состав:
1. Махнев

Сергей Николаевич
— заместитель главы администрации 

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

2. Сметанин
Андрей Юрьевич

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

3. Муршель
Светлана Геннадьевна

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

Члены комиссии:
4. Клюкин

Андрей Вадимович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Лобинцев
Андрей Владимирович

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела 
полиции № 32 межмуниципального 
отдела МВД России «Краснотурьинский»

6. Коптяков
Вадим Витальевич

— инженер по охране труда муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» 
городского округа Карпинск

7. Швейцер
Ирина Михайловна

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

Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск
Основной состав:

1. Верхотуров
Сергей Валентинович 

— глава городского округа Краснотурьинск, 
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. Ременюк
Елена Александровна

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

6. Ковшинина
Надежда Геннадьевна 

— заместитель начальника Управления 
образования городского округа 
Краснотурьинск

7. Матынян
Игорь Отарович

— начальник информационно-правового 
отдела государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области 
«Краснотурьинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Корсиков

Михаил Анатольевич 
— заместитель главы администрации 

городского округа Краснотурьинск, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Сметанин
Андрей Юрьевич

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

3. Муршель
Светлана Геннадьевна

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

Члены комиссии:
4. Клюкин

Андрей Вадимович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кантеева
Марина Владимировна

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

6. Зайцев
Владимир Васильевич

— заместитель директора по воспитательно-
профилактической работе 
муниципального образовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 
городского округа Краснотурьинск

7. Кундарева
Надежда Александровна

— ведущий инспектор информационно-
правового отдела государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Краснотурьинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуральск
Основной состав:

1. Кузьминых
Дмитрий Николаевич

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

2. Мосоян
Гарегин Амбарцумович 

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

3. Чакина
Светлана Валерьевна

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

Члены комиссии:
4. Сагдеева

Людмила Максимовна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кушнирук
Сергей Петрович

— начальник отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела 
МВД России «Красноуральский»

6. Бухвалова
Ирина Александровна 

— юрист Управления образования 
городского округа Красноуральск

7. Андреева
Ирина Борисовна 

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

Резервный состав:
1. Бородулина

Инна Вениаминовна 
— заместитель главы администрации 

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

2. Андросенко
Светлана Николаевна

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

3. Михайлова
Оксана Сергеевна 

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» 
города Красноуральска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Конкина

Галина Николаевна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Сорокина
Татьяна Николаевна

— специалист отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела 
МВД России «Красноуральский»

6. Тройнина
Елена Фёдоровна

— экономист-статист Управления 
образования городского округа 
Красноуральск

7. Агеева
Оксана Сергеевна

—  ведущий инспектор по 
профессиональному обучению и 
профессиональной ориентации 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуральский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуфимск
Основной состав:

1. Артемьевских
Вадим Валерьевич 

— глава городского округа Красноуфимск, 
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. Мальцев
Максим Иванович 

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

6. Шурманова
Ольга Николаевна 

— заведующая психолого-медико-
педагогической комиссии и 
психологической службы Управления 
образования городского округа 
Красноуфимск

7. Федякова
Галина Владимировна 

— ведущий инспектор по анализу и 
прогнозу рынка труда государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Красноуфимский центр занятости»

Резервный состав:
1. Ладейщиков

Юрий Сергеевич
— заместитель главы городского округа 

Красноуфимск по социальной политике, 
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 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуфимская 
центральная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Абрамова

Валентина Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Тункин
Андрей Аркадьевич 

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

6. Ботова
Ольга Ивановна 

— ведущий специалист Управления 
образования городского округа 
Красноуфимск

7. Константинова
Татьяна Витальевна 

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

Призывная комиссия Муниципального образования Красноуфимский 
округ

Основной состав:
1. Колосов

Виталий Евгеньевич 
— исполняющий обязанности главы 

администрации Муниципального 
образования Красноуфимский округ, 
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. Мальцев
Максим Иванович 

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

6. Токарев
Андрей Сергеевич 

— специалист Управления образования 
Муниципального образования 
Красноуфимский округ

7. Федякова
Галина Владимировна 

— ведущий инспектор по анализу и 
прогнозу рынка труда государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Красноуфимский центр занятости»

Резервный состав:
1. Оболенский

Юрий Васильевич 
— ведущий специалист по мобилизационной 

работе и секретному делопроизводству 
администрации Муниципального 
образования Красноуфимский округ, 
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. Абрамова

Валентина Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Тункин
Андрей Аркадьевич 

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

6. Тукачева
Елена Михайловна

— специалист по питанию и медицинскому 
обслуживанию Управления образования 
Муниципального образования 
Красноуфимский округ

7. Константинова
Татьяна Витальевна 

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

Призывная комиссия Кушвинского городского округа
Основной состав:

1. Трегубов
Александр Геннадьевич 

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

2. Кривых
Юрий Владимирович

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

3. Мохова
Зоя Васильевна

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

Члены комиссии:
4. Лихачева

Алевтина Андреевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Черноголов
Эдуард Юрьевич

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

6. Ковкова
Елена Юрьевна

— ведущий специалист Управления 
образования Кушвинского городского 
округа

7. Галабурда
Танзиля Махасимовна

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

Резервный состав:
1. Веремчук

Владимир Николаевич
— заместитель главы администрации 

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

2. Пырченков
Юрий Валентинович

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

3. Конищева
Марина Михайловна

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

Члены комиссии:
4. Толмачева

Зинаида Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Профатило
Александр 
Александрович

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

6. Аленгоз
Наталья Викторовна 

— ведущий специалист Управления 
образования Кушвинского городского 
округа

7. Мечева
Наталья Борисовна

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

Призывная комиссия Городского округа «Город Лесной»
Основной состав:

1. Иванов
Юрий Васильевич 

— глава администрации Городского округа 
«Город Лесной», председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Глебов
Олег Викторович

— начальник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), заместитель 
председателя комиссии

3. Доронина
Вера Васильевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесному и Верхотурскому 
уезду), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Тихонова

Татьяна Владимировна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Крюков
Артем Алексеевич

— заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) отдела 
МВД России по Городскому округу 
«Город Лесной»

6. Иванов
Илья Анатольевич 

— заместитель начальника Управления 
образования Городского округа «Город 
Лесной»

7. Мельник
Виктор Федорович 

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

Резервный состав:
1. Кынкурогов

Евгений Сергеевич 
— заместитель главы администрации 

Городского округа «Город Лесной» по 
режиму и безопасности, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Сорокин
Сергей Михайлович

— начальник отделения (планирования, 
предназначения и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), 
заместитель председателя комиссии

3. Черноголова
Валентина Сергеевна

— помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесному и 
Верхотурскому уезду), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Крысанков

Игорь Юрьевич
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Епифанов
Владимир Владимирович

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России 
по Городскому округу «Город Лесной»

6. Парамонов
Алексей Павлович 

— заместитель директора муниципального 
казенного учреждения «Информационно-
методический центр» Управления 
образования Городского округа «Город 
Лесной»

7. Корбач
Владимир Григорьевич 

— начальник отдела анализа рынка труда, 
государственного заказа и 
информационно-технического 
обеспечения государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр 
занятости»

Призывная комиссия Малышевского городского округа
Основной состав:

1. Хомутов
Валерий Петрович

— глава Малышевского 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. Чистяков
Алексей Георгиевич

— начальник отделения полиции № 4 
межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский»

6. Пайкова
Антонина Николаевна

— начальник Управления образования 
Малышевского городского округа

7. Романова
Яна Александровна

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

Резервный состав:
1. Гурьянов

Денис Вадимович
— ведущий специалист по мобилизационной 

работе администрации Малышевского 
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. Бирюков
Алексей Викторович

— старший участковый уполномоченный 
полиции группы участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции 
№ 4 межмуниципального отдела МВД 
России «Асбестовский»

6. Садыкова
Лилия Раисовна

— методист по общим вопросам Управления 
образования Малышевского городского 
округа

7. Усова
Анна Аркадьевна

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

Призывная комиссия Махнёвского муниципального образования
Основной состав:

1. Бузань
Николай Дмитриевич 

— глава администрации Махнёвского 
муниципального образования, 
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. Цицирвова
Лариса Михайловна

— начальник отдела образования 
администрации Махнёвского 
муниципального образования

7. Логинова
Ирина Сергеевна

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

Резервный состав:
1. Толмачева

Лариса Бовильевна
— заместитель главы администрации 

Махнёвского муниципального 
образования по социальным вопросам, 
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. Лучкина
Татьяна Вячеславовна

— старший инспектор отдела образования 
администрации Махнёвского 
муниципального образования

7. Кожина
Елена Витальевна

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

Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда
Основной состав:

1. Гузиков
Сергей Николаевич

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

2. Олешкевич
Владимир Вацлавович

— исполняющий обязанности начальника 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Кулик
Татьяна Викторовна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна 
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Бак
Евгений Владимирович

— заместитель начальника отделения 
полиции № 8 межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский»

6. Тычкин
Михаил Геннадьевич

— начальник Управления образования, 
культуры, молодежной политики и спорта 
городского округа Нижняя Салда

7. Новосадова
Марина Петровна

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

Резервный состав:
1. Дементьева

Татьяна Ивановна
— заместитель главы администрации 

городского округа Нижняя Салда по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Гуреева
Снежана Борисовна

— исполняющая обязанности начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Петрова
Людмила Дмитриевна

— медицинская сестра муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Верхнесалдинская детская городская 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Пряничникова

Елена Анатольевна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Губанов
Алексей Михайлович

— заместитель начальника отделения 
полиции № 8 межмуниципального отдела 
МВД России «Верхнесалдинский»

6. Середкина
Ольга Васильевна

— ведущий специалист Управления 
образования, культуры, молодежной 
политики и спорта городского округа 
Нижняя Салда

7. Иванова
Нина Викторовна

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

Призывная комиссия Невьянского городского округа
Основной состав:

1. Каюмов
Евгений Тиморгалиевич

— глава Невьянского 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. Храмкова

Светлана Ивановна
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Растрепин
Анатолий Павлович

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

6. Аввакумов
Сергей Васильевич

— ведущий специалист Управления 
образования Невьянского городского 
округа

7. Ильин
Виктор Федорович

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

Резервный состав:
1. Казанцева

Светлана Борисовна
— первый заместитель главы 

администрации Невьянского городского 
округа, 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 Свердловской 
области «Невьянская центральная 
районная больница», секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Павлос

Виктор Степанович
— врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Медведев
Андрей Леонидович

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

6. Малышев
Андрей Геннадьевич

— заместитель начальника Управления 
образования Невьянского городского 
округа 


