
6 Среда, 2 октября 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)

 

2. Хуторов 
Владимир Петрович 

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

3. Таланкина 
Надежда Павловна 

— медицинская сестра городской поликлиники 
федерального государственного унитарного 
учреждения здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 31» 
Новоуральского городского округа, секретарь 
комиссии  

Члены комиссии: 
4. Жаров 

Николай Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Федоренко 
Константин Викторович 

— старший инспектор группы общественного 
порядка управления МВД России по 
Новоуральскому городскому округу и 
муниципальному образованию «поселок 
Уральский» 

6. Самкова 
Галина Николаевна  

— начальник отдела кадров Управления 
образования Новоуральского городского 
округа 

7. Хохрина 
Елена Васильевна 

— ведущий инспектор отдела содействия 
трудоустройству населения государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Новоуральский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Пелым 

 
Основной состав: 
1. Алиев 

Шахит Тукаевич 
— Глава городского округа Пелым, 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. Соколов 

Евгений Олегович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кушкова 
Ирина Сергеевна 

— начальник отделения полиции № 9 поселка 
Пелым межмуниципального отдела МВД 
России «Ивдельский» 

6. Пелевина  
Алена Анатольевна 

— специалист отдела образования городского 
округа Пелым 

7. Квасова 
Наталья Леонидовна 

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

Резервный состав: 
1. Мухлынина 

Лариса Ивановна 
— заместитель главы Администрации по 

социальным вопросам городского округа 
Пелым, 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. Соколов 
Евгений Олегович 

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

5. Статуев 
Максим Александрович 

— старший участковый уполномоченный 
полиции группы участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения полиции № 9 межмуниципального 
отдела МВД России «Ивдельский» 

6. Смирнова  
Татьяна Александровна 

— специалист по образованию отдела 
образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи городского округа Пелым 

7. Квасова 
Наталья Леонидовна 

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

 
Призывная комиссия городского округа Первоуральск 

 
Основной состав: 
1. Рожков  

Андрей Михайлович  
— исполняющий обязанности главы городского 

округа Первоуральск, председатель комиссии 
(по согласованию) 

2. Дарманов  
Сергей Борисович 

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

3. Мурзина 
Людмила Ивановна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Акубардия 

Владимир Алексеевич  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Дундуков 
Олег Анатольевич 

— заместитель начальника полиции отдела МВД 
России по городу Первоуральску 

6. Савина 
Юлия Евгеньевна  

— ведущий специалист Управления образования 
городского округа Первоуральск 

7. Шулданова 
Елена Александровна  

— начальник отдела трудоустройства и 
статистики государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский 
центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Герасимов 

Вячеслав Николаевич  
— помощник главы городского округа 

Первоуральск по мобилизационной работе и 
секретному делопроизводству, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Тарасов 
Александр Владиславович 

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

3. Корякова 
Лариса Юрьевна  

— медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница 
№ 1 города Первоуральска», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Живов  

Владимир Васильевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Мохирев 
Дения Геннадьевич 

— начальник отделения охраны общественного 
порядка отдела МВД России по городу 
Первоуральску 

6. Гвоздева 
Елена Алексеевна  

— ведущий специалист Управления образования 
городского округа Первоуральск  

7. Кармакских 
Татьяна Клавдиевна 

— ведущий специалист отдела трудоустройства 
и статистики государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия Полевского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Ковалев 

Александр Владимирович 
— Глава Полевского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Хаюмов 

Руслан Гарибзянович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу 
Полевскому), заместитель председателя 
комиссии 

3. Горюнова 
Людмила Дмитриевна 

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

Члены комиссии: 
4. Пырлик 

Татьяна Александровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Вяткин 
Константин Валерьевич 

— заместитель начальника полиции отдела МВД 
России по городу Полевскому 

6. Шайхидинова 
Оксана Александровна 

— методист первой категории Управления 
образования Полевского городского округа 

7. Глызина 
Ирина Михайловна 

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

Резервный состав: 
1. Коробейников 

Дмитрий Павлович 
— заместитель главы Администрации 

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

2. Евсеев 
Илья Геннадьевич 

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

3. Мордяшева 
Валентина Михайловна 

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

Члены комиссии: 
4. Коптелова 

Татьяна Александровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Орлов 
Сергей Сергеевич 

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
городу Полевскому 

6. Шварцман 
Ольга Яковлевна 

— заместитель начальника Управления 
образования Полевского городского округа 

7. Ялунина 
Елена Николаевна 

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

 
Призывная комиссия Пышминского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Соколов 

Виктор Васильевич  
— Глава Пышминского 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 отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Хивинцев 

Сергей Петрович  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Варлаков 
Андрей Александрович  

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

6. Хвостова 
Светлана Борисовна  

— ведущий специалист управления образования 
Администрации Пышминского городского 
округа 

7. Киселева  
Лариса Анатольевна 

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

Резервный состав: 
1. Фоминых 

Станислав Сергеевич  
— заместитель главы Администрации 

Пышминского 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. Колобова  
Наталия Анатольевна 

— помощник начальника 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. Телегина 

Людмила Геннадьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Юмаев 
Ренат Юсупович 

— заместитель начальника полиции (по 
оперативной работе) отдела МВД России по 
Пышминскому району 

6. Гейн 
Надежда Валентиновна  

— методист Управления образования 
Администрации Пышминского городского 
округа 

7. Привалова  
Светлана Анатольевна 

— главный бухгалтер государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Пышминский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Ревда 

 
Основной состав: 
1. Матафонов 

Михаил Энгельсович 
— глава Администрации городского округа 

Ревда, председатель комиссии (по 
согласованию) 

2. Хлыстов 
Валерий Евгеньевич  

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

3. Касимова 
Ольга Васильевна 

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

Члены комиссии: 
4. Рычков 

Павел Борисович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Нургалиев 
Владислав Кавилович 

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

 

6. Колоколова 
Наталья Борисовна 

— ведущий специалист муниципального 
казенного учреждения «Центр развития 
образования» городского округа Ревда (по 
согласованию) 

7. Мангилева 
Вера Владимировна 

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

Резервный состав: 
1. Цыба 

Марк Анатольевич 
— ведущий специалист по мобилизационной 

работе и специальной части Администрации 
городского округа Ревда, председатель 
комиссии (по согласованию) 

2. Банных 
Михаил Васильевич 

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

3. Ватолина 
Оксана Николаевна 

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

Члены комиссии: 
4. Вагнер 

Дина Харисовна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Исламгареев  
Лев Николаевич  

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

6. Лукиных 
Ольга Леонидовна 

— ведущий специалист — юрисконсульт 
Управления образования городского округа 
Ревда 

7. Еремина 
Ольга Анатольевна 

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

 
Призывная комиссия городского округа Рефтинский 

 
Основной состав: 
1. Пшеницин 

Сергей Григорьевич 
— Глава городского округа Рефтинский, 

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. Корнилов 
Владимир Валерьевич 

— начальник отделения полиции № 5 
межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский» 

6. Кукушкина 
Олеся Владимировна 

— начальник отдела образования 
Администрации городского округа 
Рефтинский 

7. Романова 
Яна Александровна 

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

Резервный состав: 
1. Анохина 

Наталья Евгеньевна 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Рефтинский по социальной
политике, 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 (по согласованию) 

Члены комиссии: 
4. Суров 

Юрий Михайлович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Куляпин 
Сергей Анатольевич 

— старший оперуполномоченный уголовного 
розыска отделения полиции № 5 
межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский» 

6. Лесникова 
Надежда Васильевна 

— ведущий специалист отдела образования 
Администрации городского округа 
Рефтинский 

7. Усова 
Анна Аркадьевна 

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

 
Призывная комиссия Режевского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Матвеева 

Елена Юрьевна 
— глава Администрации Режевского 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. Белоус  
Юлия Ильдаровна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Режу, Артемовскому, 
Режевскому и Артемовскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Згибнева 

Наталья Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Берсенев  
Василий Александрович 

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

6. Останина 
Надежда Юрьевна 

— методист муниципального казенного 
учреждения «Центр сопровождения 
учреждений, подведомственных управлению 
образования Администрации Режевского 
городского округа» (по согласованию) 

7. Копалов 
Валерий Николаевич 

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

Резервный состав: 
1. Сметанина 

Елена Юрьевна 
— заместитель главы Администрации 

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

2. Каунова 
Марина Викторовна 

— исполняющая обязанности начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
городам Режу, Артемовскому, Режевскому и 
Артемовскому районам), заместитель 
председателя комиссии  

3. Королева 
Алена Сергеевна 

— помощник начальника отделения 
(планирования, подготовки, предназначения и 
учета мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Режу, Артемовскому, 
Режевскому и Артемовскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Акматова 

Татьяна Владимировна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Коркодинов 
Леонид Геннадьевич 

— начальник штаба отдела МВД России по 
Режевскому району 

6. Сурнина 
Татьяна Владимировна 

— методист муниципального казенного 
учреждения «Центр сопровождения 
учреждений, подведомственных Управлению 
образования Администрации Режевского 
городского округа» (по согласованию) 

7. Гладких  
Татьяна Валентиновна 

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

 
Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный 

 
Основной состав: 
1. Антошко 

Нина Владимировна 
— глава Администрации городского округа 

ЗАТО Свободный, председатель комиссии (по
согласованию) 

2. Олешкевич 
Владимир Вацлавович 

— начальник 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. Павлюк  

Марина Валерьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Токтаров 
Павел Васильевич 

— участковый уполномоченный полиции отдела 
МВД России по городскому округу ЗАТО 
Свободный 

6. Егорова 
Ирина Борисовна 

— начальник отдела образования 
Администрации городского округа ЗАТО 
Свободный (по согласованию) 

7. Новосадова 
Марина Петровна 

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

Резервный состав: 
1. Соколов 

Артем Владимирович 
— первый заместитель главы Администрации 

городского округа ЗАТО Свободный, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Савельева 
Тамара Викторовна 

— начальник 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 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Верхнесалдинская 
центральная городская больница», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Тиханова  

Ирина Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу  

5. Липчанский 
Александр Михайлович 

— участковый уполномоченный полиции отдела 
МВД России по городскому округу ЗАТО 
Свободный 

6. Николаева 
Анастасия Алексеевна 

— специалист отдела образования 
Администрации городского округа ЗАТО 
Свободный 

7. Иванова 
Нина Викторовна 

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

 
Призывная комиссия городского округа Среднеуральск 

 
Основной состав: 
1. Тарасов 

Борис Александрович 
— Глава городского округа Среднеуральск, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Саитов 

Юрий Васильевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), заместитель председателя комиссии 

3. Александрова 
Татьяна Борисовна  

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

Члены комиссии: 
4. Киряш 

Виктор Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Мустафаев 
Афган Вели-Оглы 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 28 
межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнепышминский» 

6. Мельникова 
Елена Вячеславовна 

— специалист отдела образования городского 
округа Среднеуральск 

7. Исаева 
Ирина Геннадьевна 

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

Резервный состав: 
1. Рузанова 

Валентина Михайловна 
— заместитель главы городского округа 

Среднеуральск по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Карчигина 
Татьяна Александровна 

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

3. Беседина 
Ольга Владимировна 

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

Члены комиссии: 
4. Реннер 

Ирина Станиславовна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Щелокова 
Анна Федоровна  

— старший участковый уполномоченный 
полиции отдела полиции № 28 
межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнепышминский» 

6. Янин 
Геннадий Николаевич 

— ведущий специалист отдела образования 
городского округа Среднеуральск 

7. Монахова 
Ольга Александровна 

— ведущий специалист отдела профобучения и 
профориентации государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнепышминский 
центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Староуткинск 

 
 

Основной состав: 
1. Кузовков 

Сергей Яковлевич  
— Глава городского округа Староуткинск, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Дарманов  

Сергей Борисович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
заместитель председателя комиссии 

3. Мурзина 
Людмила Ивановна  

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Акубардия 

Владимир Алексеевич  
— врач, руководящий работой по медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Петропавловских 
Елена Николаевна 

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

6. Кадушина 
Вера Юрьевна  

— учитель муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Староуткинская средняя 
общеобразовательная школа № 13» 
городского округа Староуткинск 

7. Лобанова 
Галина Владимировна  

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

Резервный состав: 
1. Бурухина 

Любовь Анатольевна  
— заместитель главы Администрации 

городского округа Староуткинск по 
социально-экономическим вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Тарасов 
Александр Владиславович 

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

3. Лапшина 
Юлия Георгиевна 

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

Члены комиссии: 
4. Живов 

Владимир Васильевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Опалева 
Екатерина Сергеевна 

— участковый уполномоченный полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Шалинский» 

6. Русанова 
Ирина Владимировна  

— заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Староуткинская средняя 
общеобразовательная школа № 13» 
городского округа Староуткинск 

7. Дерябин 
Игорь Аркадьевич 

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

 
Призывная комиссия городского округа Сухой Лог 

 
Основной состав: 
1. Суханов 

Станислав Константинович  
— Глава городского округа Сухой Лог, 

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. Осанкин 

Сергей Анатольевич  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Смольникова 
Марина Владимировна 

— начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
городу Сухой Лог  

6. Берсенева 
Юлия Сергеевна 

— директор муниципального казенного 
учреждения управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог 
(по согласованию)  

7. Зуева 
Альфия Ханфатовна  

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

Резервный состав: 
1. Валов 

Роман Юрьевич  
— первый заместитель главы Администрации 

городского округа Сухой Лог, 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. Тимахина  
Юлия Дмитриевна  

— фельдшер подросткового кабинета 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Сухоложская центральная районная 
больница», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Неустроева 

Надежда Леонидовна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лескина 
Ольга Владимировна 

— старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
городу Сухой Лог 

6. Михеев 
Алексей Владимирович 

— главный инженер управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог 

7. Сысоева 
Лидия Александровна  

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

 
Призывная комиссия Североуральского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Ильиных 

Владимир Алексеевич 
— исполняющий обязанности главы 

Североуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Кошкаров 
Сергей Михайлович 

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

3. Рыкова 
Людмила Викторовна  

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

(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).


