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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. Марамзин 

Александр 
Васильевич

— 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 безо пасности, 

гражданской обороны и моби лизационной работы 
Администрации Асбес товского 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. Пургина 

Екатерина 
Викторовна

— 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. Андерш 
Марина Алексеевна

— ведущий специалист по кадрам, лицен зированию и 
государственной аккредитации образовательных 
учреждений управления образования Асбестовского 
городского округа

7. Карпенкова 
Татьяна 
Александровна

— заместитель директора государственного 
казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестов ский 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 Ачит скому 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 

— заместитель начальника управления образования 
Администрации Ачитского городского округа

7. Чернухин 
Владимир Юрьевич 

— ведущий инспектор по первичному и вторичному 
приему отдела содействия занято сти 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 уполно мочен ных 
полиции и по делам несо вершеннолетних отдела 
полиции № 26 межмуниципального отдела МВД России 
«Красноуфимский»

6. Меркурьева 
Арина Юрьевна

— ведущий специалист 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. Рубанченко 

Игорь Николаевич
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Ашихмин 
Сергей Геннадьевич 

— начальник 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 «Байка ловский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Бороздина 

Галина Викторовна
— Заместитель Главы Администрации Байкаловского 

муниципального района по социально-экономическим 
вопросам, предсе датель комиссии (по согласованию)

2. Краснов 
Александр 
Михайлович

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Воен ного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, Ирбитскому 
и Байкаловскому районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Серебренникова 
Наталья Георгиевна

— помощник начальника отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердлов ской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:
4. Рубанченко 

Игорь Николаевич
— 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 Байка ловского 
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 предсе дателя 

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. Лыткин 
Федор Владимирович

— заместитель начальника отдела полиции № 29 
межмуниципального отдела МВД России «Заречный»

6. Афанасьева 
Анастасия 
Анатольевна

— начальник управления образования Админи страции 
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 Белояр ского 

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. Писцова 
Ольга Аркадьевна

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердлов ской 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. Дроздов 
Владислав 
Викторович

— начальник отдела участковых уполно моченных полиции 
и по делам несовершен нолетних отдела полиции № 29 
межмуници пального отдела МВД России «Заречный»

6. Корнильцева 
Елена Станиславовна 

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

7. Метелкина 
Алена Юрьевна

— ведущий специалист государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр занятости»

 
Призывная комиссия Березовского городского округа 

Основной состав:
1. Писцов 

Евгений Рудольфович
— Глава Березовского городского округа, председатель 

комиссии (по согласованию)
2. Аксенов 

Юрий Викторович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Бере зов скому), 
заместитель председателя комис сии 

3. Мыльникова 
Наталья Арнольдовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Бере зов скому), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Курочкин 

Сергей 
Александрович 

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

5. Щенов 
Александр 
Николаевич

— помощник начальника отдела полиции по работе с 
личным составом — руководитель группы по работе 
с личным составом отдела МВД России по городу 
Березовскому

6. Соколова  
Елена Владимировна

— старший инспектор муниципального казен ного 
учреждения «Центр сопровож дения развития системы 
образования и культуры Березовского городского 
округа» (по согласованию)

7. Аксентьева 
Елена Львовна 

— начальник отдела профориентации, психоло-
гической поддержки и профес сиональ ного обучения 
государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Бере-
зовский центр занятости»

Резервный состав:
1. Якимов 

Дмитрий Юрьевич 
— заведующий отделом общественной безо пас ности 

Администрации Березовского город ского округа (по 
согласованию)

2. Колчина 
Оксана Валерьевна

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

Члены комиссии:
4. Бехтерева 

Людмила Леонидовна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Ослякова 
Валентина 
Дмитриевна

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

6. Кочнева 
Ольга Алексеевна

— старший инспектор муниципального казен ного 
учреждения «Центр сопровождения развития системы 
образования и культуры Березовского 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. Журавлева 
Елена Владимировна

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердлов ской 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 уполно мочен ных полиции 
и по делам несовершен нолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Нижнесергинский»

6. Сорокалетовских 
Маргарита Ойзеровна

— начальник отдела образования Бисертского 
городского округа

7. Рубцова 
Светлана Борисовна

— инспектор по приему и перерегистрации граж дан 
государственного казенного учреж де ния службы 
занятости населения Свердлов ской области 
«Нижнесергинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Зеленая 

Ирина Юрьевна
— Заместитель Главы Администрации Бисерт ского 

городского округа по соци альным вопросам и 
общественным отно шениям, председатель комиссии 
(по согла сованию)

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 
комис сии

3. Легостина 
Людмила Юрьевна 

— медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Нижне сергинская 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. Чистяков 
Юрий Иванович 

— методист муниципального казенного учреж дения 
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. Сафаров 

Андрей Вадимович
— 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 учреж дения 
«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 город ского 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 об ласти по городам Богдановичу, Сухой 
Лог, Богдановичскому и Сухоложскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Руколеева 
Анна Николаевна

— медицинская сестра государственного бюд жет ного 
учреждения здравоохранения Сверд ловской области 
«Богдановичская централь ная районная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Крячко 

Александр Иванович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Талипов 
Михаил Рамильевич

— начальник отдела участковых уполно мочен ных полиции 
и по делам несо вершеннолетних отдела МВД России по 
Бог дановичскому району

6. Бобошина 
Татьяна Ивановна

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

7. Валова 
Марина Ивановна

— начальник отдела трудоустройства госу дарственного 
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. Базылевич 
Виталий 
Александрович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному и 
Белоярскому району), заместитель председа теля 
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. Лыткин 
Федор Владимирович

— заместитель начальника 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 учреж дения 
службы занятости населения Сверд лов ской области 
«Белоярский центр заня тости»

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 об ласти по городу Заречному и 
Белоярскому району), заместитель председателя 
комиссии

3. Писцова 
Ольга Аркадьевна

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Сверд ловской 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. Дроздов 
Владимир 
Викторович

— начальник отдела участковых уполномо ченных полиции 
и по делам несовершен нолетних отдела полиции № 29 
межмуни ципального отдела МВД России «Заречный»

6. Шуплецова 
Ольга Леонидовна

— специалист первой категории отдела по куль туре, 
образованию и социальным вопросам Администрации 
городского округа Верхнее Дуброво

7. Метелкина 
Алена Юрьевна

— ведущий специалист государственного казен-
ного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Белояр ский 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. Семячков  
Олег Георгиевич

— помощник начальника отделения (плани рования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) отдела (Воен ного комиссариата 
Свердловской области по городам Невьянску, 
Кировграду и Невьян скому 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 уполномо ченных полиции 
и по делам несовер шеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Невьянский»

6. Бармин 
Александр 
Владимирович

— директор муниципального казенного образо вательного 
учреждения «Средняя общеобра зовательная школа 
имени А.Н. Арапова» городского округа Верх-
Нейвинский (по согласованию)

7. Шубин  
Леонид 
Владимирович

— директор государственного казенного учреж дения 
службы занятости населения Сверд лов ской области 
«Невьянский центр заня тости» 

Резервный состав:
1. Щекалев 

Николай Николаевич
— Заместитель Главы Администрации городского 

округа Верх-Нейвинский по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благо уст рой ству и муниципальному 
имуществу, председатель комиссии (по согласованию)

2. Хворова 
Ольга Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Воен ного комиссариата 
Свердловской области по городам Невьянску, 
Кировграду и Невьян скому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Зубрицкая 
Наталья Анатольевна 

— 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 уполно мочен ных полиции 
и по делам несо вершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Невьянский»

6. Суслов 
Евгений Сергеевич

— учитель географии муниципального казен-
ного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа имени А.Н.Ара по ва» 
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. Поджарова 

Наталья Евгеньевна
— исполняющая 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. Семячков  
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. Александров 

Иван Викторович
— начальник отделения полиции № 12 межму-

ниципального отдела МВД России «Невьян ский»
6. Упорова 

Ирина Григорьевна
— начальник отдела по управлению образо ванием 

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 по социальным вопросам, председатель 
комис сии (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 
предсе дателя комиссии

3. Зубрицкая 
Наталья Анатольевна 

— медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Невьянская цент ральная 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 уполно моченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 12 межмуниципального отделения МВД России 
«Невьянский»

6. Упоров 
Алексей Юрьевич

— преподаватель основ безопасности жизне деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 8 городского округа Верхний Тагил

7. Гайфуллина 
Алия Фидаильевна

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

 
Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма 

Основной состав:
1. Корякин 

Владимир 
Михайлович

— исполняющий обязанности Главы Админист рации 
городского округа Верхняя Пышма, председатель 
комиссии (по согла сованию)

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 комис сии (по согласованию)

2. Вильданова  
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. Чистякова 

Надежда 
Александровна

— 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-диагности ческой 
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. Лудинин 
Андрей Валерьевич

— 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. Сосновских 
Яков Михайлович

— директор государственного казенного учреж дения 
службы занятости населения Свердлов ской области 
«Кушвинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Аверкиева 

Ирина Михайловна
— Заместитель Главы Администрации Город ского округа 

Верхняя Тура по социаль ным вопросам, председатель 
комис сии (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. Леонова 

Наталья Валерьевна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Дьячкова 
Ольга Валерьевна

— начальник отдела участковых уполно моченных 
полиции межмуниципального отдела МВД России 
«Кушвинский»

6. Фазулянова 
Занфира Инсафовна

— заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» по правому 
регулированию и защите прав детей 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 Админи страции 
городского округа Верхотурский, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Таскаев 
Валерий 
Александрович

— временно исполняющий обязанности начальника 
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 здраво охранения 
«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. Мясникова 
Надежда Федоровна 

— инспектор группы охраны общественного порядка 
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 казен-
ного учреждения службы занятости насе ления 
Свердловской области «Новолялин ский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Бердникова 

Наталья Юрьевна
— Заместитель Главы Администрации город ского округа 

Верхотурский по социальным вопросам, председатель 
комиссии (по согла сованию)

2. Тютяева 
Анастасия 
Витальевна

— старший помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесному и Верхотурскому 
уезду), заместитель председателя комиссии

3. Лапшина 
Татьяна Николаевна

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

(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).


