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Члены комиссии: 
4. Храмкова 

Светлана Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Александров 
Иван Викторович 

— начальник отдела полиции № 12 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский» 

6. Упорова 
Ирина Григорьевна 

— начальник отдела Управления образования 
городского округа Верхний Тагил 

7. Арлаускас 
Дания Фаридовна 

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

Резервный состав: 
1. Беляева 

Ирина Леонидовна 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Верхний Тагил, 
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. Шиханов 
Иван Леонидович 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 12 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский» 

6. Гусева 
Светлана Михайловна 

— старший инспектор Управления образования 
городского округа Верхний Тагил 

7. Умарова 
Лариса Николаевна 

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

 
Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма 

 
Основной состав: 
1. Корякин 

Владимир Михайлович 
— исполняющий обязанности главы 

Администрации городского округа Верхняя 
Пышма, 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. Гайсина 
Халида Абрикзауровна 

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

6. Федоровских 
Евгения Владимировна 

— специалист по физическому и военно-
патриотическому воспитанию Управления 
образования городского округа Верхняя 
Пышма  

7. Исаева 
Ирина Геннадьевна 

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

Резервный состав: 
1. Кропачев 

Николай Михайлович 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Верхняя Пышма 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. Кощеева 
Екатерина Александровна 

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

 

6. Бондарева 
Марина Ивановна 

— начальник отдела аттестационно-
диагностической службы, специалист по 
аттестации учащихся и работе с одаренными 
детьми Управления образования городского 
округа Верхняя Пышма 

7. Свинина 
Ирина Анатольевна 

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

 
Призывная комиссия Городского округа Верхняя Тура 

 
Основной состав: 
1. Брезгин  

Александр Васильевич 
— Глава Городского округа Верхняя Тура, 

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. Русаков 
Сергей Сергеевич 

— начальник отдела Управления образования 
Городского округа Верхняя Тура 

7. Галабурда 
Танзиля Махасимовна 

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

Резервный состав: 
1. Комаров 

Владимир Иванович 
— заместитель главы Администрации 

Городского округа Верхняя Тура, 
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 

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

6. Добош 
Ольга Михайловна 

— директор муниципального казенного 
учреждения образования «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» 
Городского округа Верхняя Тура (по 
согласованию) 

7. Клевакина  
Ольга Борисовна 

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

 
Призывная комиссия городского округа Верхотурский 

 
Основной состав: 

 

1. Фахрисламов 
Владислав Фидарисович  

— исполняющий обязанности главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский, 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. Полтавская 
Анастасия Алексеевна 

— фельдшер Свердловского областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная 
больница Верхотурского района», секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Лохов 

Михаил Юрьевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Матафонов 
Павел Анатольевич  

— начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 33 межмуниципального отдела МВД 
России «Новолялинский» 

6. Дрозденко 
Татьяна Васильевна 

— методист по дополнительному образованию 
управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский 

7. Рыбников 
Виктор Петрович 

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

Резервный состав: 
1. Бердникова 

Наталья Юрьевна 
— заместитель главы Администрации 

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

2. Таскаев 
Валерий Александрович 

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

3. Широких 
Татьяна Владимировна 

— помощник врача-эпидемиолога 
Свердловского областного государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница Верхотурского района», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Полтавский  

Сергей Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Дружинин 
Дмитрий Александрович 

— старший участковый уполномоченный 
полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 33 межмуниципального 
отдела МВД России «Новолялинский» 

6. Бахорина 
Наталия Александровна 

— заведующая методическим отделом 
управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский 

7. Борисова 
Ирина Владимировна 

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

 
Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Оленёв 

Игорь Владимирович  
— глава Администрации Верхнесалдинского 

городского округа, 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. Ряпяшенко 
Юрий Алексеевич 

— исполняющий обязанности начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский» 

6. Круглова 
Светлана Ведениевна 

— методист информационно-методического 
центра Управления образования 
Верхнесалдинского городского округа 

7. Новосадова 
Марина Петровна 

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

Резервный состав: 
1. Вербах 

Евгений Сергеевич 
— заместитель главы Администрации 

Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой (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. Ковешникова 

Ольга Владимировна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Моршинина 
Татьяна Викторовна  

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

6. Апекишева 
Наталья Евгеньевна 

— главный специалист Управления образования 
Верхнесалдинского городского округа 

7. Иванова 
Нина Викторовна 

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

 
Призывная комиссия Волчанского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Вервейн 

Александр Вячеславович 
— Глава Волчанского городского округа, 

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. Клюкин 
Андрей Вадимович 

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

5. Сысолятин 
Юрий Владимирович 

— заместитель начальника отдела полиции № 32 
межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотурьинский» 

6. Адельфинская 
Ольга Валерьевна 

— начальник отдела образования Волчанского 
городского округа 

7. Алферова 
Жанна Олеговна 

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

Резервный состав: 
1. Отраднова 

Марина Кимовна 
— заместитель главы Администрации 

Волчанского городского округа 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. Пудова 

Елена Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лобинцев 
Андрей Владимирович 

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

6. Лихачева 
Светлана Николаевна 

— методист информационно-методического 
центра отдела образования Волчанского 
городского округа 

7. Швейцер 
Ирина Михайловна 

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

 
Призывная комиссия Гаринского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Лыжин 

Александр Геннадьевич 
— Глава Гаринского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Вивтоненко 

Эдуард Геннадьевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), заместитель председателя комиссии

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Шарапова 

Любовь Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Гаус 
Евгений Витальевич 

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

6. Киселев  
Виталий Алексеевич 

— начальник Управления образования 
Гаринского городского округа  

7. Анисимкова 
Светлана Фирдусьевна 

— ведущий инспектор профессионального 
обучения, профессиональной ориентации и 
психологической поддержки 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Серовский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Каргаева 

Татьяна Валентиновна 
— заместитель главы Администрации 

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

2. Вдовкина 
Лариса Валентиновна 

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Серову, Серовскому, 
Гаринскому и Новолялинскому районам), 
заместитель председателя комиссии 

3. Крайнова 
Елена Александровна  

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Серову, Серовскому, 
Гаринскому и Новолялинскому районам), 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4. Бидаева 

Вера Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Азаров 
Александр Иванович  

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

6. Ланец 
Екатерина Николаевна 

— специалист Управления образования 
Гаринского городского округа 

7. Трошин 
Юрий Иванович 

— начальник отдела по содействию в 
трудоустройстве и специальным программам 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Серовский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Горноуральского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Сергеев 

Александр Леонидович 
— глава Администрации Горноуральского 

городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию) 

2. Вострилов 
Александр Викторович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), заместитель 
председателя комиссии 

3. Жагурина 
Татьяна Витальевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 
4. Гаева 

Таисия Михайловна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Лукин 
Евгений Сергеевич 

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 21 
межмуниципального отдела МВД России 
«Нижнетагильское» 

6. Голицина 
Тамара Анатольевна 

— специалист первой категории Управления 
образования Горноуральского городского 
округа 

7. Ветрова 
Наталья Генриховна 

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

Резервный состав: 
 

1. Гуль  
Людмила Юрьевна 

— заместитель главы Администрации 
Горноуральского городского округа по 
социальной политике, председатель 
призывной комиссии 

2. Ходырева  
Екатерина Анатольевна 

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

3. Береснева 
Оксана Евгеньевна 

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

Члены комиссии: 
4. Цыпушкина 

Ирина Валентиновна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Попов 
Андрей Анатольевич 

— старший инспектор группы охраны 
общественного порядка отдела полиции № 21 
межмуниципального отдела МВД России 
«Нижнетагильское»  

6. Промышленникова 
Ирина Леонидовна 

— ведущий специалист Управления образования 
Горноуральского городского округа 

7. Бычкова 
Татьяна Николаевна 

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

 
Призывная комиссия городского округа Дегтярск 

 
Основной состав: 
1. Бусахин 

Игорь Николаевич 
— Глава городского округа Дегтярск, 

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. Шарафуллина 

Фандалиса Фатихяновна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Никулин 
Андрей Николаевич 

— заместитель начальника отделения полиции 
№ 17 межмуниципального отдела МВД 
России «Ревдинский» 

6. Лаптева 
Светлана Владимировна 

— начальник Управления образования 
городского округа Дегтярск 

7. Мангилева 
Вера Владимировна 

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

Резервный состав: 
1. Сарычев 

Александр Михайлович 
— главный специалист по социальным вопросам 

Администрации городского округа Дегтярск, 
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. Дербенев 
Юрий Алексеевич 

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

5. Уткин 
Андрей Валерьевич 

— начальник отделения полиции № 17 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» 

6. Дьякова 
Надежда Владимировна 

— директор муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический 
центр» Управления образования городского 
округа Дегтярск 

7. Еремина 
Ольга Анатольевна 

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

 
Призывная комиссия городского округа Заречный 

 
Основной состав: 
1. Добродей 

Евгений Александрович 
— глава Администрации городского округа 

Заречный, 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. Игумнова 

Наталья Аркадьевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Дерябин 
Сергей Васильевич 

— заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) 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. Хизбуллина 
Резида Минияновна 

— фельдшер 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. Дудин 
Александр Сергеевич 

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

6. Киселева 
Ольга Владимировна 

— 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. Коржавин  
Алексей Павлович  

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

6. Гладкова 
Ольга Алексеевна 

— директор муниципального казенного 
учреждения «Комплексный центр системы 
образования» Муниципального образования 
город Ирбит (по согласованию) 

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. Коржавин  
Алексей Павлович  

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 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» 


