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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. Старцева 
Татьяна Владимировна  

— специалист по хозяйственной деятельности 
муниципального отдела Управления 
образованием 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 отдела гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, 
мобилизационной работы и экологии 
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 по первичному и вторичному 

приему отдела содействия трудоустройству 

государственного казенного учреждения 

службы занятости населения Свердловской 

области «Красноуфимский центр занятости» 
 

Призывная комиссия Кушвинского городского округа 
 

Основной состав: 
1. Слепухин  

Михаил Владимирович  
— исполняющий обязанности главы 

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 

— начальник 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. Клевакина 
Ольга Анатольевна  

— ведущий инспектор по профессиональному 
обучению 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 муниципального 
казенного учреждения «Управления 
образования» Городского округа «Город 
Лесной» (по согласованию) 

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. Таскаев 
Валерий Александрович 

— 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. Боярникова 

Татьяна Анатольевна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Епифанов 
Владимир Владимирович 

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

6. Болдырев 
Евгений Алексеевич  

— ведущий специалист муниципального 
казенного учреждения «Управления 
образования» городского округа «Город 
Лесной» (по согласованию) 

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. Кочнева  
Галина Ивановна 

— 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. Шитов 

Григорий Михайлович 
— ведущий специалист по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
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. Попова  

Елена Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Чупраков 
Евгений Валерьевич  

— инспектор группы обеспечения 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 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. Тарасов  

Артем Николаевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу  

5. Подкорытов 
Алексей Викторович  

— старший инспектор группы обеспечения 
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 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 

— 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. Бак 
Евгений Владимирович 

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

6. Дементьева 
Татьяна Ивановна 

— 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. Третьякова 

Ольга Владимировна 
— заместитель главы Администрации 

городского округа Нижняя Салда по 
социальным вопросам, 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. Ковешникова 

Ольга Владимировна 
— 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. 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. Растрепинин 
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. Шубин  
Леонид Владимирович 

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

Резервный состав: 
1. Морева 

Марина Валентиновна 
— заместитель главы Администрации 

Невьянского городского округа по 
социальным вопросам, 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. Хлюпина 
Ольга Геннадьевна 

— директор центра развития образования и 
инженерно-технического обеспечения 
Управления образования Невьянского 
городского округа  

7. Шешукова 
Галина Яковлевна 

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

 
Призывная комиссия Нижнесергинского муниципального района 

 
Основной состав: 
1. Сычев 

Валерий Александрович 
— глава Администрации Нижнесергинского 

муниципального района, 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. Еловских 
Валентина Николаевна 

— заместитель начальника Управления 
образования Нижнесергинского 
муниципального района 

7. Рубцова 
Светлана Борисовна 

— инспектор первой категории по приему и 
перерегистрации граждан государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнесергинский центр занятости» 

Резервный состав: 
1. Екенин 

Александр Николаевич 
— заместитель главы Администрации 

Нижнесергинского муниципального района, 
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 

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. Химичева 
Валентина Васильевна 

— методист Управления образования 
Нижнесергинского муниципального района 

7. Попова 
Дарья Алексеевна 

— инспектор первой категории по связям с 
работодателями и сбору вакансий 
государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской 
области «Нижнесергинский центр занятости» 

 
Призывная комиссия Нижнетуринского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Тюкина 

Лариса Вадимовна  
— Глава Нижнетуринского городского округа, 

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. Супрунович 

Оксана Васильевна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу  

5. Фомичев 
Алексей Станиславович 

— участковый уполномоченный полиции отдела 
полиции № 31 межмуниципального отдела 
МВД России «Качканарский» 

6. Невтеева 
Римма Равильевна  

— старший инспектор управления образования 
Администрации Нижнетуринского городского 
округа 

7. Садков 
Алексей Николаевич 

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

Резервный состав: 
1. Головин 

Владимир Семенович  
— председатель комитета по культуре, 

физической культуре, спорту и социальной 
политике Администрации Нижнетуринского 
городского округа, 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. 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. Кондраева 

Софья Александровна  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Топчаев  
Михаил Михайлович  

—  старший участковый уполномоченный 
полиции отдела полиции № 31 
межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский» 

6. Петрова 
Наталья Леонидовна  

— методист управления образования 
Администрации Нижнетуринского городского 
округа 

7. Браузе 
Елена Викторовна 

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

 
Призывная комиссия города Нижний Тагил 

 
Основной состав: 
1. Носов 

Сергей Константинович 
— Глава города Нижний Тагил, 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. Михайловский  
Эдуард Анатольевич 

— начальник отдела охраны общественного 
порядка полиции общественной безопасности 
межмуниципального отдела МВД России 
«Нижнетагильское» 

6. Минина  
Марина Георезонтальевна  

— главный специалист сектора организации 
дополнительного образования, 
воспитательной работы и отдыха детей 
управления образования Администрации 
города Нижний Тагил  

 

7. Ветрова 
Наталья Генриховна 

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

Резервный состав: 
1. Суров  

Валерий Георгиевич 
— заместитель главы Администрации города 

Нижний Тагил по социальной политике, 
председатель комиссии (по согласованию) 

2. Сараев  
Олег Валентинович 

— начальник отдела по взаимодействию с 
административными органами 
Администрации города Нижний Тагил, 
председатель комиссии (по согласованию) 

3. 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 

4. 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: 
5. Цыпушкина 

Ирина Валентиновна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

6. Серебряков  
Александр Александрович  

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

7. Муравьева 
Наталья Константиновна 

— ведущий специалист отдела ресурсного 
обеспечения системы образования управления 
образования Администрации города Нижний 
Тагил 

8. Бычкова 
Татьяна Николаевна 

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

 
Призывная комиссия Новолялинского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Бондаренко 

Сергей Александрович  
— Глава Новолялинского 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. Лошкарева 
Светлана Николаевна  

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

6. Морозова 
Лариса Петровна  

— заместитель начальника Управления 
образования Новолялинского городского 
округа 

7. Усольцева 
Наталья Николаевна  

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

Резервный состав: 
1. Казаков 

Михаил Иванович 
— начальник отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
Новолялинского городского округа, 
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. Путятина 
Оксана Николаевна  

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

6. Смирнова 
Лариса Геннадьевна 

— методист Управления образования 
Новолялинского городского округа 

7. Марецкая 
Лариса Валерьевна 

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

 
Призывная комиссия Новоуральского городского округа 

 
Основной состав: 
1. Попов 

Валерий Владимирович  
— глава Новоуральского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию) 
2. Верхотуров 

Алексей Юрьевич  
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу 
Новоуральску), заместитель председателя 
комиссии 

3. Барыс  
Ирина Сергеевна 

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

Члены комиссии: 
4. Казанцев 

Валерий Григорьевич  
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

5. Титов 
Евгений Вячеславович  

— начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России по Новоуральскому 
городскому округу и муниципальному 
образованию «поселок Уральский» 

6. Кривочуров 
Валерий Михайлович  

— ведущий специалист по гражданской обороне 
Управления образования Новоуральского 
городского округа 

7. Холькина 
Ольга Михайловна 

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

Резервный состав: 
1. Епанешников 

Андрей Владимирович  
— заместитель главы Администрации 

Новоуральского городского округа по работе 
с административными органами, безопасности 
и режиму, председатель комиссии (по 
согласованию) 

(Продолжение на 6-й стр.).


