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Члены комиссии:
4. Кашникова 

Надежда 
Александровна

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

5. Черепанов 
Николай 
Александрович

— командир отделения отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции отдела полиции 
№ 33 межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский»

6. Кудымова 
Ольга Петровна

— методист по дополнительному образованию 
управления образования Администрации городского 
округа Верхотурский

7. Борисова 
Ирина Владимировна

— ведущий инспектор государственного казен-
ного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Новолялинский центр 
занятости»

 
Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа 

Основной состав:
1. Оленев 

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), секре тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Павлюк 

Марина Валерьевна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Ряпяшенко 
Юрий Алексеевич

— начальник отдела участковых уполно мочен-
ных полиции и по делам несовер шеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Верхнесалдинский»

6. Круглова 
Светлана 
Ведениевна

— методист информационно-методического центра 
управления образования Верхнесал динского 
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 Верхне-

салдинского городского округа по управле нию 
социальной сферой (по согласованию)

2. Савельева 
Тамара Викторовна

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Воен ного 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. Иванников 

Игорь Витальевич
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Камелин 
Александр 
Сергеевич 

— начальник штаба межмуниципального отдела МВД 
России «Верхнесалдинский»

6. Доброродная 
Наталья Евгеньевна

— методист муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» управления 
образования Верхнесал динского городского округа

7. Иванова 
Нина Викторовна

— методист муниципального государственного 
казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Верхне салдинский 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 соци аль ным 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. Шотт 
Елена Артуровна

— начальник отдела участковых уполно мочен ных 
полиции и по делам несо вершеннолетних отдела 
полиции № 32 меж муниципального отдела МВД 
России «Краснотурьинский»

6. Вельмискина 
Марина 
Владимировна

— старший инспектор отдела образования Волчанского 
городского округа

7. Будылина 
Татьяна Олеговна

— начальник отдела трудоустройства госу дар-
ственного 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 комис сии

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 Гарин ского 
городского округа

7. Филиппова 
Елизавета 
Александровна

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

Резервный состав:
1. Каргаева 

Татьяна 
Валентиновна

— Заместитель Главы Администрации Гарин ского 
городского округа по социаль ным вопро сам, 
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. Шипицына 
Екатерина 
Александровна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердлов ской 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 Гарин ского 
городского округа

7. Винокурова 
Светлана 
Фирдусьевна

— начальник отдела профессионального обучения, 
профессиональной ориентации и психологической 
поддержки государ ствен ного 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. Терещенко 
Алексей 
Владимирович

— заместитель начальника отделения полиции 
№ 1 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 соци альной политике, 
председатель комиссии (по согласованию)

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 Свердлов ской 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. Воронов 
Петр Павлович

— начальник отдела участковых уполно моченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отделения 
полиции № 1 межмуниципального отдела МВД 
России «Нижнетагильское» 

6. Промышленникова 
Ирина Леонидовна

— ведущий специалист по организации лицензирования 
и государственной аккре ди тации образовательной 
деятельности, итого вой аттестации учащихся 
управления образо вания Горноуральского 
городского округа

7. Бычкова 
Татьяна Николаевна

— начальник отдела государственного казен-
ного 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. Кукушкина 

Лариса Измична
— 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 меж-
муниципального 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. Коурова 

Любовь 
Александровна

— 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. Поморцев 
Сергей 
Владимирович

— начальник отдела безопасности и профилак тики 
правонарушений среди несовершен но летних 
Управления образова ния 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. Писцова 
Ольга Аркадьевна

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердлов ской области по 
городу Заречному и Белояр скому 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 уполномо чен-
ных полиции и по делам несовершен нолетних 
межмуниципального отдела МВД России «Заречный»

6. Киселева 
Ольга 
Владимировна

— заместитель начальника управления образования 
городского округа Заречный

7. Метелкина 
Алена Юрьевна

— ведущий специалист государственного казен-
ного учреждения службы занятости населе-
ния 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. Рубанченко 

Игорь Николаевич
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Коржавин  
Алексей Павлович 

— начальник отдела участковых упол номоченных 
полиции и по делам несовершен нолетних 
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. 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. Демакова 

Екатерина 
Леонидовна

— 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 образо вания, 

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. Коржавин  
Алексей Павлович 

— начальник отдела участковых уполномо ченных 
полиции и по делам несовершен нолетних 
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»

Резервный состав:
1. Кочегаров 

Владимир 
Геннадьевич

— Заместитель Главы Администрации Ирбитского 
муниципального образования по социальным 
вопросам, председатель комиссии (по согласованию)

2. Краснов 
Александр 
Михайлович

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

3. 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. Демакова 

Екатерина 
Леонидовна

— 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. Перминова 
Вера Геннадьевна

— заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования» 
Ирбитского муниципального образования

7. Марунич 
Ирина 
Владимировна

— начальник отдела специальных программ 
государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области 
«Ирбитский центр занятости»

 
Призывная комиссия Ивдельского городского округа 

Основной состав:
1. Соколюк 

Петр Михайлович
— Глава Ивдельского городского округа, председатель 

комиссии (по согласованию)
2. Емельяненко 

Виктор Васильевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Ивделю), 
заместитель председателя комиссии

3. Тетерина 
Светлана 
Александровна

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

Члены комиссии:
4. Конишевский 

Владимир Иванович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Багаева 
Наталья 
Александровна

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела 
МВД России «Ивдельский»

6. Фомина  
Лариса Викторовна

— начальник управления образования Ивдельского 
городского округа

7. Квасова 
Наталья 
Леонидовна

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

Резервный состав:
1. Трунина 

Татьяна 
Валентиновна

— Заместитель Главы Администрации Ивдельского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Борздый 
Валерий 
Викторович

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

3. Есипенко 
Светлана 
Владимировна

— помощник начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по городу 
Ивделю), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Янковский  

Сергей Иосифович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Рейтер 
Айгуль Маратовна

— старший инспектор по делам несовер шенно летних 
группы по делам несовер шеннолетних отделения 
участковых уполно моченных поли ции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела 
МВД России «Ивдельский»

6. Сташкова  
Ирина Викторовна

— заместитель начальника управления образования 
Ивдельского городского округа

7. Сухова 
Ирина 
Александровна

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

 
Призывная комиссия Каменского городского округа 

Основной состав:
1. Белоусов 

Сергей 
Александрович

— Глава Каменского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Кудинов 
Евгений Петрович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), заместитель 
председателя комиссии

3. Камалова 
Ольга Радиковна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Новиков 

Олег Анатольевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Колясников 
Денис 
Александрович

— начальник отделения участковых уполномо ченных 
полиции и по делам несовершенно летних отдела 
полиции № 22 межмуни ципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский»

6. Фролова 
Наталья 
Владимировна

— старший методист муниципального казенного 
учреждения «Центр сопровождения образо вания» 
Каменского городского округа

7. Яковлева 
Светлана 
Борисовна

— исполняющая обязанности директора государ-
ственного казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Каменск-
Уральский центр занятости»

Резервный состав:
1. Кырчикова 

Ирина Викторовна 
— Заместитель Главы Администрации Камен ского 

городского округа по вопросам органи зации 
управления социальной политики, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Корнильцева 
Елена Павловна

— исполняющая обязанности начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комис сариата Свердловской 
области по городу Каменску-Уральскому и 
Каменскому рай ону), заместитель председателя 
комиссии

3. Популовских 
Лидия Михайловна

— медицинская сестра главного бюджетного 
управления здравоохранения Свердловской 
области «Городская поликлиника Муници пального 
образования город Каменск-Уральский», секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Соколов 

Игорь Михайлович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Смагина 
Татьяна Евгеньевна

— заместитель начальника отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципаль ного отдела 
МВД России «Каменск-Уральский»

6. Полоневич 
Олеся 
Александровна 

— специалист по кадрам муниципального казенного 
учреждения «Центр сопровож дения образования» 
Каменского городского округа (по согласованию)

7. Фролова 
Юлия 
Александровна

— начальник отдела специальных программ 
государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области 
«Каменск-Уральский центр заня тости»

 
Призывная комиссия муниципального образования 

«Город Каменск-Уральский» 

Основной состав:
1. Астахов 

Михаил Семенович
— Глава города Каменска-Уральского, предсе датель 

комиссии (по согласованию)
2. Кудинов 

Евгений Петрович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), замести тель 
председателя комиссии

3. Камалова 
Ольга Радиковна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Новиков  

Олег Анатольевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Егоров 
Александр 
Александрович

— заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) межмуниципального отдела 
МВД России «Каменск-Уральский»

6. Овсянников 
Максим Викторович

— специалист первой категории в области обеспечения 
основ безопасности и жизне деятельности, 
физического развития и здо ровья обучающихся и 
воспитанников органа местного самоуправления 
«Управление обра зования города Каменск-
Уральский» (по согласованию)

7. Яковлева 
Светлана 
Борисовна

— исполняющая обязанности директора госу-
дарственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области 
«Каменск-Уральский центр заня тости»

Резервный состав:
1. Устинов 

Александр 
Аркадьевич 

— начальник отдела по взаимодействию с адми-
нистративными органами и комиссиями 
Администрации города Каменска-Уральско го, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Русских 
Татьяна Иосифовна

— Заместитель Главы Администрации города 
Каменска-Уральского по социальной поли тике, 
председатель комиссии (по согла сованию)

3. Корнильцева 
Елена Павловна

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску-
Уральскому и Каменскому району), заместитель 
председателя комиссии

4. Популовских 
Лидия Михайловна

— медицинская сестра главного бюджетного 
управления здравоохранения Свердловской 
области «Городская поликлиника Муниципального 
образования город Каменск-Уральский», секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
5. Соколов 

Игорь Михайлович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

6. Толмачев 
Евгений Викторович

— начальник отделения организации дея тель ности 
участковых уполномоченных поли ции и по делам 
несовершеннолетних межму ници пального отдела 
МВД России «Каменск-Уральский»

7. Летовальцев 
Владимир Иванович 

— главный специалист управления образования города 
Каменска-Уральского

8. Фролова 
Юлия 
Александровна 

— начальник отдела специальных программ 
государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области 
«Каменск-Уральский центр заня тости»

 
Призывная комиссия Камышловского городского округа 

Основной состав:
1. Чухарев 

Михаил Николаевич 
— Глава Камышловского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Микушин 

Михаил Юрьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Попова 
Марина Юрьевна 

— фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Воен ного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Парфенова 

Любовь Макаровна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Лязер 
Елена 
Владимировна

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

6. Чернавских 
Ирина 
Александровна

— методист муниципального казенного учреж дения 
«Центр обеспечения деятель ности городской 
системы образования» Камышлов ского городского 
округа (по согла сованию)

7. Горлова 
Римма Емельяновна

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

Резервный состав:
1. Половников 

Алексей 
Владимирович

— Заместитель Главы Администрации Камыш ловского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Разгоняев 
Александр 
Сергеевич

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышлову, 
Камыш ловскому и Пышминскому районам), замес-
титель председателя комиссии

3. Колобова 
Наталия 
Анатольевна 

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердлов ской области по 
городу Камышлову, Камыш ловскому и Пышминскому 
районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Балдина 

Людмила 
Федоровна 

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

5. Шанин  
Владимир Игоревич

— заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) межмуниципального отдела 
МВД России «Камышловский»

6. Коноплина 
Екатерина 
Григорьевна

— методист отдела образования Администрации 
Камышловского городского округа

7. Лешукова 
Татьяна 
Владимировна 

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

 
Призывная комиссия муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

Основной состав:
1. Баранов 

Евгений 
Александрович

— Глава муниципального образования Камыш ловский 
муниципальный район, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Микушин 
Михаил Юрьевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышлову, 
Камышловскому и Пышминскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Попова  
Марина Юрьевна

— фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышлову, 
Камыш ловскому и Пышминскому районам), секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
4. Парфенова 

Любовь Макаровна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Лязер 
Елена 
Владимировна

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

6. Боярникова 
Елена 
Станиславовна 

— методист информационно-методического 
кабинета управления образования Камышловского 
муниципального района

7. Горлова 
Римма Емельяновна

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

Резервный состав:
1. Калугин 

Александр 
Владимирович 

— Заместитель Главы Администрации муниципального 
образования Камышловский муниципальный район, 
председатель комис сии (по согласованию)

2. Разгоняев 
Александр 
Сергеевич

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышлову, 
Камыш ловскому и Пышминскому районам), 
заместитель председателя комиссии

3. Колобова 
Наталия 
Анатольевна

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

(Продолжение на 8-й стр.).


