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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. 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. 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. Казанцева 
Татьяна Васильевна 

— заведующая отделом координации 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений Управления 
образования Артемовского 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. Каунова  
Марина Викторовна 

— 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 

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. 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. Березина 
Татьяна Николаевна 

— заведующая отделом нормативно-правового 
регулирования и экспертного сопровождения 
Управления образования Артемовского 
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. Спешилова  
Елена Александровна 

— исполняющая обязанности начальника 
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. Трубин 

Валерий Владимирович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Чебыкин  
Игорь Иванович  

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

6. Кичигин  
Алексей Германович 

— директор муниципального казенного 
учреждения Артинского городского округа 
«Комплексный центр сопровождения системы 
образования» (по согласованию) 

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 (по согласованию) 

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 
«Красноуфимский» 

6. Ватолина 
Оксана Александровна  

— заведующая муниципального 
информационно-методического центра 
управления образования Администрации 
Ачитского городского округа 

7. Чернухин 
Владимир Юрьевич  

— ведущий инспектор по первичному и 

вторичному приему отдела содействия 

занятости населения поселка Ачит 

государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской 

области «Красноуфимский 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. Козьминых  
Анастасия Михайловна 

— методист информационно-методического 
центра управления образования 
Администрации Ачитского городского округа  

7. Козионова 
Людмила Владимировна 

— инспектор по организации общественных, 
временных работ отдела специальных 
программ поселка Ачит 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. Ашихмин 
Сергей Геннадьевич  

— начальник отдела полиции 
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. Прядеин 
Алексей Александрович  

— заместитель начальника полиции по 
обеспечению охраны общественного порядка 
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. Юдин 

Павел Николаевич 
— 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. 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. Соловьянова 

Нина Анатольевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кудрявцева 
Ольга Давидовна 

— 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. Хизбуллина 
Резида Минияновна 

— фельдшер 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. Корнильцева 
Елена Станиславовна 

— методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр 
развития образования Белоярского городского 
округа» (по согласованию) 

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. Бехтерева 

Людмила Леонидовна  
— 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. Соколова  
Елена Владимировна 

— старший инспектор муниципального 
казенного учреждения «Центр сопровождения 
развития системы образования и культуры 
Берёзовского городского округа» (по 
согласованию) 

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. Курочкин  

Сергей Александрович 
— 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 муниципального 
казенного учреждения «Центр сопровождения 
развития системы образования и культуры 
Берёзовского городского округа» (по 
согласованию) 

7. Григорьева 
Марина Евгеньевна  

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

 
Призывная комиссия Бисертского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Суровцева 

Валентина Сергеевна 
— 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 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 (по 
согласованию) 

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 (по согласованию) 

7. Попова 
Дарья Алексеевна 

— инспектор 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. Талипов 
Михаил Рамильевич 

— исполняющий обязанности начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции отдела 
МВД России по Богдановичскому району 

6. Федотовских 
Лидия Алексеевна 

— директор муниципального казенного 
учреждения «Управления образования 
городского округа Богданович» (по 
согласованию) 

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. Третьякова 
Светлана Леонидовна 

— 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 

— методист муниципального казенного 
учреждения «Управления образования 
городского округа Богданович» (по 
согласованию) 

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 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. 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. Соловьянова 

Нина Анатольевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Кудрявцева 
Ольга Давидовна 

— 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. Хизбуллина 

Резида Минияновна 

— фельдшер 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: 
1. Самофеев 

Алексей Вадэльевич 
— глава Администрации городского округа 

Верх-Нейвинский, 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. Семечков  
Олег Георгиевич 

— помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) 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. Растрепенин 
Анатолий Павлович 

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

6. Бармин 
Александр Владимирович 

— директор муниципального казенного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа имени 
А.Н. Арапова» городского округа Верх-
Нейвинский (по согласованию) 

7. Шубин  
Леонид Владимирович 

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

Резервный состав: 
1. Щекалев 

Николай Николаевич 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Верх-Нейвинский по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству и муниципальному 
имуществу, 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. Зайцева 
Маргарита Николаевна  

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

Члены комиссии: 
4. Константинов 

Сергей Валерьевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Медведев 
Андрей Леонидович 

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

6. Суслов 
Евгений Сергеевич 

— учитель основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального 
казенного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа имени 
А.Н. Арапова» городского округа Верх-
Нейвинский (по согласованию) 

7. Шешукова 
Галина Яковлевна 

— начальник отдела по работе с работодателями 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Невьянский центр занятости» 

 
Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил 

 

Основной состав: 

1. Калинин 
Сергей Григорьевич 

— исполняющий обязанности Главы городского 
округа Верхний Тагил, 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. Семечков  
Олег Георгиевич 

— помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городам Невьянску, Кировграду и 
Невьянскому району), секретарь комиссии 


