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указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
21.02.2014     № 105-УГ

г. Екатеринбург

О создании призывной комиссии Свердловской области

В целях реализации пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию Свердловской области.
2. Утвердить:
1) основной состав призывной комиссии Свердловской области 

(прилагается);
2) резервный состав призывной комиссии Свердловской области 

(прилагается). 
3. Указ Губернатора Свердловской области от 05.09.2013 № 462-УГ 

«О создании призывной комиссии Свердловской области» («Област-
ная газета», 2013, 13 сентября, № 424) признать утратившим силу. 

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 21.02.2014 № 105-УГ 
«О создании призывной комиссии 
Свердловской области»

Основной состав призывной комиссии Свердловской области 

1. Куйвашев 
Евгений Владимирович

— Губернатор Свердловской обла-
сти, председатель комиссии

2. Алёшин 
Валерий Алексеевич

— Директор Департамента админи-
стративных органов Губернатора 
Свердловской области, первый за-
меститель председателя комиссии

3. Лямин  
Игорь Евгеньевич

— военный комиссар Свердловской 
области, заместитель председате-
ля комиссии (по согласованию)

4. Редькин 
Андрей Валерьевич

— консультант управления по обе-
спечению деятельности Совета 
при Губернаторе Свердловской 
области по противодействию 
коррупции, взаимодействию с 
правоохранительными органами, 
органами военного управления и 
вопросам помилования Департа-
мента административных органов 
Губернатора Свердловской об-
ласти, секретарь комиссии

Члены комиссии:

5. Бакин 
Олег Валерьевич

— председатель регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственно-государственной органи-
зации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Свердловской об-
ласти (по согласованию)

6. Белявский 
Аркадий Романович

— Министр здравоохранения Сверд-
ловской области, Член Правитель-
ства Свердловской области

7. Бородин 
Эдуард Викторович

— заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской об-
ласти (по согласованию)

8. Дорнбуш 
Александр Алексан-
дрович

— начальник Управления здравоох-
ранения Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

9. Макурин 
Александр Валенти-
нович

— Заместитель директора Департа-
мента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области

10. Пахомов 
Алексей Александро-
вич

— Первый заместитель Министра 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области

11. Сильчук 
Евгений Владимирович

— Заместитель Министра физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дёжной политики Свердловской 
области

12. Судаков 
Юрий Дмитриевич

— председатель Совета Свердлов-
ской областной общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров 
(по согласованию)

13. Швиндт 
Сергей Владимирович

— первый заместитель главы Адми-
нистрации города Екатеринбурга 
(по согласованию)

14. Шептий 
Виктор Анатольевич

— заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по со-
гласованию)

Врачи-специалисты:

15. Артёмов 
Валерий Борисович

— врач-стоматолог военно-врачеб-
ной комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

16. Галкина 
Юлия Львовна

— врач-оториноларинголог воен-
но-врачебной комиссии отдела 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) Военного комис-
сариата Свердловской области 
(по согласованию)

17. Жигалова 
Нина Антоновна

— врач-дерматовенеролог воен-
но-врачебной комиссии отдела 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) Военного комис-
сариата Свердловской области 
(по согласованию)

18. Ковальчук 
Любовь Петровна

— врач-невролог военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

19. Комова 
Марина Павловна

— врач-хирург военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

20. Михалькова 
Елена Юрьевна

— врач-терапевт военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

21. Наконечный 
Владимир Петрович

— врач-методист, председатель во-
енно-врачебной комиссии отдела 
(подготовки и призыва граждан на 
военную службу) Военного комис-
сариата Свердловской области 
(по согласованию)

22. Сивов 
Василий Николаевич

— врач-психиатр военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

23. Шкуратова 
Ольга Михайловна

— врач-офтальмолог военно-врачеб-
ной комиссии отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области (по со-
гласованию)

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 21.02.2014 № 105-УГ 
«О создании призывной комиссии 
Свердловской области»

Резервный состав призывной комиссии Свердловской области

1. Пересторонин 
Сергей Валентинович

— Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской об-
ласти, председатель комиссии

2. Денисов 
Вадим Леонидович

— начальник отдела (подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу) Военного комиссариата 
Свердловской области, замести-
тель председателя комиссии 

3. Серякова 
Наталья Николаевна

— фельдшер (секретарь военно-
врачебной комиссии) отдела 
(подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по 
контракту) Военного комисса-
риата Свердловской области, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:

4. Банников 
Александр Григорье-
вич

— Заместитель Министра общего и 
профессионального образова-
ния Свердловской области

5. Будыка 
Владимир Ильич

— Заместитель председателя 
регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Свердловской 
области по подготовке специ-
алистов для Вооруженных Сил и 
массовых технических профес-
сий (по согласованию)

6. Гарбузов 
Николай Николаевич

— Заместитель Министра физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской 
области 

7. Лаврищев 
Сергей Васильевич

— заместитель председателя Со-
вета Свердловской областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 
службы, пенсионеров (по со-
гласованию)

8. Кривель 
Вячеслав Николаевич

— Заместитель директора Депар-
тамента по труду и занятости на-
селения Свердловской области

9. Мокшина 
Ирина Александровна

— заместитель начальника 
Управления здравоохранения 
Администрации города Екате-
ринбурга (по согласованию)

10. Новокрещенов 
Александр Николаевич

— председатель комиссии Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области по предвари-
тельной подготовке материалов 
к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания 
Свердловской области канди-
датур на должность судей (по 
согласованию)

11. Поляков 
Дмитрий Владимиро-
вич

— начальник отдела мобилиза-
ционной подготовки и органи-
зации медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области

12. Тягунов 
Павел Сергеевич

— заместитель начальника управ-
ления организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
Главного управления Министер-
ства внутренних дел России 
по Свердловской области (по 
согласованию)

13. Клюжин 
Евгений Геннадьевич

— председатель Комитета адми-
нистративных органов Админи-
страции города Екатеринбурга 
(по согласованию)

Врачи-специалисты:

14. Андреев 
Алексей Юрьевич

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская област-
ная клиническая больница № 1»

15. Анисимова 
Инна Васильевна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

16. Арефьев 
Виктор Евгеньевич

— врач-рентгенолог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулез-
ный диспансер»

17. Ананьев 
Виктор Валентинович

— врач-нарколог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Областной наркологи-
ческий диспансер»

18. Байков 
Владимир Михайлович

— врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловский областной 
клинический психоневрологи-
ческий госпиталь для ветеранов 
войн»

19. Банных 
Оксана Васильевна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

20. Богданов 
Алексей Владимиро-
вич

— врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

21. Бурыкин 
Сергей Сергеевич

— врач-нарколог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Областной наркологи-
ческий диспансер»

22. Веселов 
Владимир Николаевич

— врач-рентгенолог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулез-
ный диспансер»

23. Ворсин 
Алексей Владимиро-
вич

— врач-нарколог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Областной наркологи-
ческий диспансер»

24. Выборнова 
Мария Ивановна

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

25. Дмитриев 
Вадим Владимирович

— врач-дерматовенеролог го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сверд-
ловский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

26. Еловских 
Лариса Станиславовна

— врач-оториноларинголог 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая 
больница № 1»

27. Есионовских 
Владислав Владими-
рович

— врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница»

28. Жеребцова 
Ольга Михайловна

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

29. Зобнина 
Галина Александровна

— врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловский областной 
клинический психоневрологи-
ческий госпиталь для ветеранов 
войн»

30. Коробова 
Галина Георгиевна

— врач-дерматовенеролог го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сверд-
ловский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

31. Краева 
Анна Владимировна

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская област-
ная клиническая больница № 1»

32. Крушинин 
Максим Валерьевич

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная клиническая больни-
ца № 1»

33. Ливане 
Роман Львович

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная клиническая больни-
ца № 1»

34. Можарова 
Ирина Эдуардовна

— врач-рентгенолог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

35. Мурсеев 
Дмитрий Анатольевич

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

36. Мялюкова 
Марина Андреевна

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

37. Некрасова 
Татьяна Степановна

— врач-дерматовенеролог го-
сударственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сверд-
ловский областной кожно-вене-
рологический диспансер»

38. Несин 
Валерий Николаевич

— врач-нарколог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Областной наркологи-
ческий диспансер»

39. Попова 
Галина Анатольевна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловский областной 
клинический психоневрологи-
ческий госпиталь для ветеранов 
войн»

40. Попова 
Ольга Евгеньевна

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная клиническая больни-
ца № 1»

41. Попова 
Юлия Васильевна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

42. Пулатова 
Светлана Юрьевна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

43. Пшеничников  
Андрей Васильевич

— врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница»

44. Саитова 
Татьяна Владимировна

— врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница»

45. Сафин 
Ильдар Наилович

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердлов-
ской области «Свердловский 
областной клинический психо-
неврологический госпиталь для 
ветеранов войн»

46. Смагина 
Наталья Николаевна

— врач-рентгенолог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулез-
ный диспансер»

47. Титов 
Константин Владиле-
нович

— врач-хирург государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

48. Титов 
Дмитрий Константи-
нович

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная клиническая больни-
ца № 1»

49. Фёдорова  
Маргарита Дмитриевна

— врач-офтальмолог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная клиническая больни-
ца № 1»

50. Филиппова 
Надежда Владими-
ровна

— врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница»

51. Фоминых 
Александр Васильевич

— врач-оториноларинголог 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая 
больница № 1»

52. Хмельникер  
Ирина Павловна

— врач-терапевт государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской об-
ласти «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

53. Яковлева  
Полина Николаевна

— врач-невролог государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская област-
ная клиническая больница № 1»

указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
21.02.2014     № 106-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в составы комиссий  
по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет в муниципальных районах и городских округах, 

расположенных на территории Свердловской области, 
утверждённые указом Губернатора Свердловской области  

от 25.12.2013 № 677-уГ

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по пред-
ставлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы комиссий по первоначальной постановке граж-

дан на воинский учет в муниципальных районах и городских округах, 
расположенных на территории Свердловской области, утверждённые 
Указом Губернатора Свердловской области от 25.12.2013 № 677-УГ 
«О создании комиссий по первоначальной постановке граждан на во-
инский учет» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2013, 31 декабря,  
№ 425), следующие изменения: 

1) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Верх-Исетского района муниципального 
образования «город Екатеринбург» пункт 13 изложить в следующей 
редакции:

«13. Кяримова Татьяна Ахмедовна — врач-дерматовенеролог»;
2) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Чкаловского района муниципального об-
разования «город Екатеринбург»:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Коренева Екатерина Владимировна — врач-терапевт»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Устер Михаил Александрович — врач-офтальмолог»;
3) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Артемовского городского округа:
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Радунцева Елена Аркадьевна — Заместитель главы Админи-

страции Артемовского городского округа по социальным вопросам»;
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Айзенберг Жанна Александровна — врач-офтальмолог
9. Каталымов Евгений Николаевич — врач-хирург»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Ларионова Валентина Афанасьевна — врач-оториноларин-

голог»;
4) основной состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан на воинский учет Артемовского городского округа дополнить 
пунктом 15 следующего содержания: 

«15. Абакумова Наталья Петровна — врач-педиатр»;
5) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Артемовского городского округа:
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Глушенкова Александра Сергеевна — врач-стоматолог»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Горбунова Надежда Николаевна — врач-невропатолог»;
6) резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Артемовского городского округа дополнить 
пунктами 11 и 12 следующего содержания: 

«11. Королева Алена Сергеевна — старший 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

12. Абакумова Наталья Петровна — врач-педиатр»;
7) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Байкаловского муниципального района:
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Серебренникова Наталья Георгиевна — помощник начальника 

отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору»;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Мелентьева Галина Анатольевна — врач-стоматолог
11. Пелевина Юлия Игоревна — врач-невропатолог»;
8) основной состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Байкаловского муниципального района 
дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Рубанченко Игорь Николаевич — врач-терапевт»;
9) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Березовского городского округа пункт 10 
изложить в следующей редакции:

«10. Асланбеков Мурат Нариманович — врач-хирург»;
10) резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Березовского городского округа дополнить 
пунктом 12 следующего содержания:

«12. Зуева Марина Анатольевна — врач-нарколог»;
11) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Верх-Нейвинский пункт 
14 изложить в следующей редакции:

«14. Губина Людмила Борисовна — врач-стоматолог»;
12) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет городского округа Верхний Тагил:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Храмкова Светлана Ивановна — врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Губина Людмила Борисовна — врач-стоматолог»;
13) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Городского округа Верхняя Тура:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Кузнецова Ольга Николаевна — врач-терапевт»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Осмоналиев Алтымыш Товакалович — врач-хирург»;
14) в резервном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Верхнесалдинского городского округа пункт 
9 изложить в следующей редакции:

«9. Бархатова Ольга Владиленовна — врач-терапевт»;
15) резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Верхнесалдинского городского округа 
дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Иванников Игорь Витальевич — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет»;

16) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет Муниципального образования город Ирбит:

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Серебренникова Наталья Георгиевна — помощник начальника 

отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору»;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Мелентьева Галина Анатольевна — врач-стоматолог
11. Пелевина Юлия Игоревна — врач-невропатолог»;
17) основной состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Муниципального образования город Ирбит 
дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Рубанченко Игорь Николаевич — врач-терапевт»;
18) в основном составе комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет Ирбитского муниципального образования:
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Серебренникова Наталья Георгиевна — помощник начальника 

отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), специалист по профессио-
нальному психологическому отбору»;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Мелентьева Галина Анатольевна — врач-стоматолог
11. Пелевина Юлия Игоревна — врач-невропатолог»;


