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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. Хмелева 
Светлана 
Валерьевна 

— методист, заведующая информационно-мето-
дическим кабинетом управления образо вания 
Камышловского муниципального района

7. Лешукова 
Татьяна 
Владимировна 

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

 
Призывная комиссия  

Качканарского городского округа 

Основной состав:
1. Набоких 

Сергей Михайлович
— Глава Качканарского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Блинов 

Петр Алексеевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Качканару), 
заместитель председателя комиссии

3. Асмус 
Марина Николаевна

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

Члены комиссии:
4. Глушкова 

Ольга Аркадьевна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Кухлевский 
Александр 
Николаевич

— заместитель начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Качканарский»

6. Мальцева 
Марина Андреевна 

— начальник управления образования Качканарского 
городского округа

7. Бузмакова 
Татьяна Николаевна

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

Резервный состав:
1. Румянцев 

Василий 
Анатольевич

— Первый заместитель Главы Администрации 
Качканарского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Корчемкина 
Лилия 
Александровна

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

3. Асхадуллина 
Ирина Юрьевна

— участковая медицинская сестра терапевтического 
отделения поликлиники муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Качканарская 
центральная городская больница», секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Семикозова 

Татьяна Борисовна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Фархуллин 
Радик Абзалович 

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

6. Леонова 
Лариса Юрьевна

— ведущий специалист управления образования 
Качканарского городского округа

7. Балашова 
Елена Вячеславовна

— инспектор первой категории государст венного 
казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Качканарский центр 
занятости»

 
Призывная комиссия  

Кировградского городского округа  

Основной состав:
1. Кожевников 

Александр 
Сергеевич 

— Глава Администрации Кировградского 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. Салацкая  
Наталья 
Алексеевна

— медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Кировградская центральная городская больница», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Гениятов 

Юрий Ковиевич
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Кириллов 
Андрей 
Александрович 

— заместитель начальника отдела полиции № 34 
межмуниципального отдела МВД России 
«Невьянский» по охране общественного порядка 

6. Сердюкова 
Ксения Дмитриевна

— заведующая информационно-аналитическим 
отделом, инспектор по лицензированию и итоговой 
аттестации муниципального казен ного учреждения 
управления образования Кировградского городского 
округа 

7. Арлаускас 
Дания Фаридовна

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

Резервный состав:
1. Кушкин  

Вячеслав 
Владимирович

— Заместитель Главы Администрации Киров градского 
городского округа по строи тельству, жилищно-
коммунальному хозяйст ву, транспорту и связи, 
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 бюд жет ного 
учреждения здравоохранения Сверд ловской области 
«Невьянская центральная районная больница», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Храмкова  

Светлана Ивановна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Мальшаков 
Александр 
Васильевич

— начальник отдела участковых уполномо чен ных 
полиции и по делам несовер шеннолетних отдела 
полиции № 34 межму ниципального отдела МВД 
России «Невьян ский»

6. Старикова 
Лидия Алексеевна

— инспектор по воспитательно-профилакти чес-
кой работе и дополнительному образова нию 
муниципального казенного учреждения управления 
образования Кировградского городского округа

7. Гайфуллина  
Алия Фидаильевна

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

 
Призывная комиссия  

городского округа Карпинск 

Основной состав:
1. Бидонько 

Сергей Юрьевич 
— Глава городского округа Карпинск, 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. Бирюкова 
Татьяна Викторовна 

— ведущий специалист отдела образования городского 
округа Карпинск

7. Алферова 
Жанна Олеговна 

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

Резервный состав:
1. Махнев 

Сергей Николаевич
— Заместитель Главы Администрации город ского 

округа Карпинск по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Сметанин 
Андрей Юрьевич

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Воен ного 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 уполномо чен ных 
полиции и по делам несовер шеннолетних отдела 
полиции № 32 межму ниципального отдела МВД 
России «Краснотурьинский»

6. Коптяков 
Вадим Витальевич

— инженер по охране труда муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 
городского округа Карпинск

7. Будылина 
Татьяна Олеговна

— начальник отдела трудоустройства госу дарственного 
казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр 
занятости»

 
Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск 

Основной состав:
1. Устинов 

Александр Юрьевич 
— Глава городского округа Краснотурьинск, председатель 

комиссии (по согласованию)
2. Чекасин 

Сергей Валентинович 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городам Красно турьинску и 
Карпинску), заместитель предсе дателя комиссии

3. Белоусова 
Татьяна Аркадьевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно турьинску и 
Карпинску), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Клюкин 

Андрей Вадимович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кантеева 
Марина 
Владимировна

— старший инспектор группы обеспечения общественного 
порядка межмуниципального отдела МВД России 
«Краснотурьинский»

6. Ковшинина 
Надежда 
Геннадьевна 

— заместитель начальника управления образо вания 
городского округа Краснотурьинск

7. Матынян 
Игорь Отарович

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

Резервный состав:
1. Корсиков 

Михаил Анатольевич 
— Заместитель Главы Администрации город ского 

округа Краснотурьинск, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Сметанин 
Андрей Юрьевич

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Воен ного 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 
Красно турьинску и Карпинску), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Пудова 

Елена Николаевна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Вискунова 
Марина 
Александровна

— начальник отдела участковых уполномочен ных полиции 
и по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Краснотурьинский»

6. Зайцев 
Владимир 
Васильевич

— заместитель директора по воспитательно-
профилактической работе муниципального 
автономного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 с углубленным 
изучением отдельных предме тов» городского округа 
Краснотурьинск

7. Батурин 
Сергей Витальевич

— инспектор первой категории по социально-трудовым 
отношениям государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области 
«Красно турьинский центр занятости»

 
Призывная комиссия городского округа Красноуральск 

Основной состав:
1. Кузьминых 

Дмитрий Николаевич
— Глава Администрации городского округа 

Красноуральск, председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Мосоян 
Гарегин 
Амбарцумович 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно уральску), 
заместитель председателя комис сии

3. Чакина 
Светлана Валерьевна

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

Члены комиссии:
4. Суфиярова  

Ольга Владимировна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Кушнирук 
Сергей Петрович

— начальник отделения по работе с личным 
составом межмуниципального отдела МВД России 
«Красноуральский»

6. Абраимова  
Екатерина 
Владимировна

— главный специалист управления образования 
городского округа Красноуральск

7. Злогыстева 
Светлана Сергеевна 

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

Резервный состав:
1. Бородулина 

Инна Вениаминовна 
— Заместитель Главы Администрации городского округа 

Красноуральск по соци альным вопросам, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Андросенко 
Светлана Николаевна

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

3. Михайлова 
Оксана Сергеевна 

— медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Красноуральская городская больница», секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Сагдеева  

Людмила 
Максимовна

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

5. Сорокина 
Татьяна Николаевна

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

6. Савиных  
Галина 
Владимировна

— главный специалист муниципального казен ного 
учреждения «Городское Управление образования» 
города Красноуральск (по согласованию)

7. Патракеева 
Алена Владимировна

—  ведущий инспектор по профессиональному обучению 
и профессиональной ориентации государственного 
казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Красноуральский центр 
занятости»

 
Призывная комиссия городского округа Красноуфимск 

Основной состав:
1. Артемьевских 

Вадим Валерьевич 
— Глава городского округа Красноуфимск, председатель 

комиссии (по согласованию)
2. Голубничий 

Андрей Николаевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Красно уфимску, 
Красноуфимскому и Ачитскому 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. Мальцев 
Максим Иванович 

— начальник отдела участковых уполномо чен ных полиции 
и по делам несовершен нолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Красноуфимский»

6. Шурманова 
Ольга Николаевна 

— заведующая психолого-медико-педагогичес кой 
комиссии и психологической службы управления 
образования городского округа Красноуфимск

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. Ладейщиков 

Юрий Сергеевич
— Заместитель Главы городского округа Красноуфимск 

по социальной политике, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Лихачев 
Алексей Сергеевич

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской облас ти по городу Красноуфимску, 
Красно уфимскому и Ачитскому районам), замести тель 
председателя комиссии

3. Бородина 
Ольга Борисовна 

— фельдшер поликлиники государственного 
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. Ботова 
Ольга Ивановна 

— ведущий специалист управления образования 
городского округа Красноуфимск

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 Муниципального образования Красноуфимский округ 

Основной состав:
1. Колосов 

Виталий Евгеньевич 
— Глава Администрации Муниципального образования 

Красноуфимский округ, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Голубничий 
Андрей Николаевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно уфимску, 
Красноуфимскому и Ачитскому районам), заместитель 
председателя комиссии 

3. Грибанова 
Татьяна Борисовна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно уфимску, 
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. Мальцев 
Максим Иванович 

— начальник отдела участковых уполно моченных полиции 
и по делам несовер шеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Красноуфимский»

6. Старцева 
Татьяна 
Владимировна 

— специалист по хозяйственной деятельности 
муниципального отдела управления образо ванием 
Муниципального образования Красноуфимский округ

7. Федякова 
Галина 
Владимировна 

— ведущий инспектор по анализу и прогнозу рынка 
труда государственного казенного учреж дения 
службы занятости населения Свердловской области 
«Красноуфимский центр занятости»

Резервный состав:
1. Оболенский 

Юрий Васильевич 
— ведущий специалист по мобилизационной работе 

и секретному делопроизводству Администрации 
Муниципального образова ния Красноуфимский округ, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Лихачев 
Алексей Сергеевич

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Воен ного комиссариата 
Свердловской области по городу Красноуфимску, 
Красноу фимскому и Ачитскому районам), замести тель 
председателя комиссии

3. Бородина 
Ольга Борисовна 

— фельдшер поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Сверд ловской области 
«Красноуфимская цент ральная 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. Верзакова 
Анна Владимировна

— методист по информационному обеспечению 
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 

— Глава Администрации Кушвинского город ского 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. Лудинин 
Андрей Валерьевич

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

6. Буздес 
Елена 
Александровна

— ведущий специалист управления образования 
Кушвинского городского округа

7. Сосновских 
Яков Михайлович

— директор 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. 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. 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. Таскаев  

Валерий 
Александрович

— временно исполняющий обязанности начальника отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесному и Верхотурскому уезду), 
заместитель председателя комиссии

3. Глебова 
Ольга Сергеевна 

— помощник начальника отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) отдела (Военного 
комиссариата Свердлов ской 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. 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. Бейм 
Алена Викторовна

— 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. Кампс 
Александр 
Геннадьевич 

— заместитель директора по активной политике 
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. Марамзин 

Александр 
Васильевич

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

5. Чистяков 
Алексей Георгиевич

— начальник отделения полиции № 4 меж муници пального 
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 мобилизационной работе 
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. Пургина  

Екатерина 
Викторовна

— 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. Охлехно 
Надежда Евгеньевна

— заместитель начальника управления образо вания 
Малышевского городского округа

7. Карпенкова  
Татьяна 
Александровна

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

 
Призывная комиссия Махневского муниципального образования  

Основной состав:
1. Бузань 

Николай Дмитриевич 
— Глава Администрации Махневского 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. Лапшин 

Владимир 
Николаевич

— 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 Админи страции 
Махневского муници пального образования

7. Логинова 
Ирина Сергеевна

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

Резервный состав:
1. Толмачева 

Лариса Бовильевна
— Заместитель Главы Администрации Махневского 

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. Мезенцева 

Елена Юрьевна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

5. Подкорытов 
Алексей Викторович 

— старший инспектор группы обеспечения охраны 
общественного порядка межмуници паль ного отдела 
МВД России «Алапаевский»

6. Лучкина 
Татьяна 
Вячеславовна

— старший инспектор отдела образования Администрации 
Махневского муници пального образования

7. Кожина 
Елена Витальевна

— заместитель директора государственного казенного 
учреждения службы 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. Терехова 
Римма Викторовна

— начальник управления образования Админи страции 
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 (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. Токарев 

Игорь Леонидович
— 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

— заместитель начальника управления образования 
Администрации 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. 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. Растрепинин 
Анатолий Павлович

— начальник отдела участковых уполномочен ных полиции 
и по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Невьянский»

6. Хлюпина 
Ольга Геннадьевна

— директор центра развития образования и инженерно-
технического обслуживания управления образования 
Невьянского городского округа

7. Шубин  
Леонид 
Владимирович

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

Резервный состав:
1. Попов 

Илья Сергеевич
— 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. 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 
межмуниципального отдела МВД России «Невьянский»

6. Малышев 
Андрей Геннадьевич

— заместитель начальника 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. Журавлева 
Елена Владимировна

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) 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 уполномочен ных полиции 
и по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Нижнесергинский»

6. Еловских 
Валентина 
Николаевна

— заместитель начальника управления образо вания 
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»

(Продолжение на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).


