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6. Кадушина 
Вера Юрьевна 

— учитель муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Староуткинская 
средняя общеобразова тельная школа № 13» 
городского округа Староуткинск

7. Лобанова 
Галина Владимировна 

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

Резервный состав:
1. Бурухина 

Любовь Анатольевна 
— Заместитель Главы Администрации городского 

округа Староуткинск по социально-экономическим 
вопросам, председатель комиссии (по согласованию)

2. Тарасов 
Александр 
Владиславович

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

3. Корякова 
Лариса Юрьевна

— медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница № 1 города Первоуральска», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Живов 

Владимир Васильевич
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Опалева 
Екатерина Сергеевна

— участковый уполномоченный полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Шалинский»

6. Русанова 
Ирина Владимировна 

— заместитель директора по воспитательной 
работе муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Староуткинская средняя 
общеобразова тельная школа № 13» городского 
округа Староуткинск

7. Дерябин 
Игорь Аркадьевич

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

 
Призывная комиссия городского округа Сухой Лог 

Основной состав:
1. Суханов 

Станислав 
Константинович 

— Глава городского округа Сухой Лог, 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. Брагин 

Игорь Вячеславович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Смольникова 
Марина Владимировна

— начальник отделения по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела МВД России по 
городу Сухой Лог 

6. Берсенева 
Юлия Сергеевна

— директор муниципального казенного учреждения 
управления образования Администрации городского 
округа Сухой Лог (по согласованию) 

7. Зуева 
Альфия Ханфатовна 

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

Резервный состав:
1. Валов 

Роман Юрьевич 
— Первый заместитель Главы Администрации 

городского округа Сухой Лог, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Измоденова 
Елена Михайловна

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Богдановичу, 
Сухой Лог, Богдановичскому и Сухоложскому 
районам), заместитель председателя комиссии

3. Тимакина  
Юлия Дмитриевна 

— фельдшер подросткового кабинета государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сухоложская центральная 
районная больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Неустроева 

Надежда Леонидовна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Лескина 
Ольга Владимировна

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

6. Михеев 
Алексей Владимирович

— главный инженер управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог 

7. Сысоева 
Лидия Александровна 

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

 
Призывная комиссия  

Североуральского городского округа 

Основной состав:
1. Ильиных 

Владимир Алексеевич
— исполняющий обязанности Главы админи страции 

Североуральского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Кошкаров 
Сергей Михайлович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Северо уральску), 
заместитель председателя комиссии

3. Рыкова 
Людмила Викторовна 

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

Члены комиссии:
4. Исаева 

Галина Никитовна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Михалева 
Ольга Владимировна 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по городу 
Североуральску

6. Репина 
Виктория Петровна 

— специалист управления образования 
Североуральского городского округа

7. Зорина 
Ольга Борисовна 

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

Резервный состав:
1. Матюшенко 

Василий Петрович
— Заместитель Главы Североуральского городского 

округа по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству, председатель комиссии (по согласованию)

2. Громов 
Виктор Владимирович

— начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по городу 
Североуральску), заместитель председателя 
комиссии

3. Ахметзянова 
Светлана Викторовна

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

Члены комиссии:
4. Микрюкова 

Назира Назиповна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Шпагина 
Полина Сергеевна

— инспектор отделения по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по городу Североуральску

6. Паршукова 
Ирина Владимировна

— специалист управления образования 
Североуральского городского округа

7. Кобленкова 
Елена Ивановна

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

 
Призывная комиссия  

Серовского городского округа 

Основной состав:
1. Преин 

Евгений Юрьевич 
— Глава Администрации Серовского городского 

округа, председатель комиссии (по согласованию)
2. Вивтоненко 

Эдуард Геннадьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), заместитель председателя комиссии

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шарапова 

Любовь Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Гаус 
Евгений Витальевич

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

6. Горчакова 
Наталия Владимировна 

— главный специалист по вопросам кадров и наград 
отраслевого органа Администрации Серовского 
городского округа «Управление образования»

7. Филиппова 
Елизавета 
Александровна

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

Резервный состав:
1. Кынкурогов 

Михаил Владимирович
— Заместитель Главы Администрации Серовского 

городского округа по социальным вопросам, 
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 Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бидаева 

Вера Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Азаров 
Александр Иванович 

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка межмуниципального отдела 
МВД России «Серовский»

6. Кириллова 
Елена Ивановна

— методист муниципального казенного учреждения 
«Центр развития муниципальных образовательных 
учреждений» (по согласованию)

7. Винокурова 
Светлана Фирдусьевна

— начальник отдела профессионального обучения, 
профессиональной ориентации и психологической 
поддержки государст венного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области 
«Серовский центр занятости»

 
Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района 

Основной состав:
1. Кошелев 

Михаил Валентинович
— Глава Слободо-Туринского муниципального района, 

председатель комиссии (по согласо ванию)
2. Мозырев 

Игорь Геннадьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Слободо-Турин скому и 
Туринскому районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Любякина 
Елена Александровна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Турин скому и 
Туринскому районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Лысенок 

Анатолий Валерьевич
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Хворова 
Марина Анатольевна

— исполняющая обязанности заместителя на чаль ника 
отдела полиции № 27 межмуни ци пального отдела 
МВД России «Байкаловский»

6. Кадникова 
Ольга Григорьевна

— методист управления образования Админи страции 
Слободо-Туринского муниципального района 

7. Семина 
Наталья Владимировна

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

Резервный состав:
1. Гаврилов 

Григорий Евгеньевич
— ведущий специалист по мобилизационной 

работе Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Родивилов 
Андрей Федорович

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Воен ного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Туринскому и 
Туринскому районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Кручинина 
Людмила Ивановна 

— фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Слободо-Туринская центральная районная 
больница», секретарь комиссии 

Члены комиссии:
4. Халлиулин 

Ринат Мухамедович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Заровнятных 
Ирина Леонидовна 

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 27 
межмуниципального отдела МВД России 
«Байкаловский»

6. Маслюкова 
Светлана Павловна

— ведущий специалист управления образования 
Слободо-Туринского муниципального района 

7. Жданова  
Анна Владимировна

— начальник Слободо-Туринского отдела 
государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области 
«Байкаловский центр занятости»

 
Призывная комиссия Сосьвинского городского округа 

Основной состав:
1. Иванов 

Михаил Александрович
— исполняющий обязанности Главы Админи страции 

Сосьвинского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

2. Вивтоненко 
Эдуард Геннадьевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), заместитель председателя комиссии

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна 

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шарапова 

Любовь Ивановна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Гаус 
Евгений Витальевич

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

6. Куракова 
Светлана 
Александровна 

— начальник отраслевого (функционального) органа 
Администрации Сосьвинского городского округа 
«Управление образования» (по согласованию)

7. Филиппова 
Елизавета 
Александровна

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

Резервный состав:
1. Спицина 

Светлана 
Владимировна 

— Заместитель Главы Администрации Сосьвинского 
городского округа по экономике и промышленности, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Вдовкина 
Лариса Валентиновна

— начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) отдела (Воен ного 
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 Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому и 
Новолялинскому районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Бидаева 

Вера Николаевна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Азаров 
Александр Иванович 

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка межмуниципального отдела 
МВД России «Серовский»

6. Киселева 
Светлана Анатольевна 

— главный специалист отраслевого (функционального) 
органа Администрации Сосьвинского городского 
округа «Управление образования»

7. Винокурова 
Светлана Фирдусьевна

— начальник отдела профессионального обучения, 
профессиональной ориентации и психологической 
поддержки государст венного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области 
«Серовский центр занятости»

 
Призывная комиссия Сысертского городского округа 

Основной состав:
1. Карамышев 

Александр 
Геннадьевич

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

2. Плащевой 
Виталий Алексеевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому району), 
заместитель председателя комиссии

3. Абабкова 
Людмила Николаевна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по Сысертскому району), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Федоров 

Геннадий Варламович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Выкрестов 
Сергей Николаевич

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка межмуниципального отдела 
МВД России «Сысертский»

6. Золотова 
Алла Евгеньевна

— начальник управления образования Админи страции 
Сысертского городского округа

7. Шкляр 
Людмила Борисовна

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

8. Грек 
Галина Петровна

— председатель комитета солдатских матерей 
Сысертского городского округа (по согласованию)

Резервный состав:
1. Кузнецова 

Наталья Владимировна
— Заместитель Главы Администрации Сысертского 

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

2. Белоносов 
Николай Викторович

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

3. Зайцева 
Екатерина Алексеевна

— помощник начальника отделения (подготовки 
и призыва граждан на военную службу) отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по 
Сысертскому району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Хусаинов  

Андрей Рудольфович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Дресвянкина 
Елена Леонидовна

— исполняющая обязанности начальника отделения 
по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Сысертский»;

6. Залесова 
Вера Викторовна

— ведущий специалист управления образования 
Администрации Сысертского городского округа

7. Васильева 
Татьяна Владимировна

— начальник отдела профессионального обучения, 
профессиональной ориентации и программ 
социальной адаптации государственного казенного 
учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский центр 
занятости»

8. Гонова 
Наталья Иннокентьевна

— заместитель председателя комитета солдатских 
матерей Сысертского городского округа

 
Призывная комиссия муниципального образования «поселок Уральский» 

Основной состав:
1. Рыжков 

Владимир 
Александрович 

— Глава муниципального образования «поселок 
Уральский», председатель комиссии 
(по согласованию)

2. Самойленко 
Сергей Васильевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии

3. Мурина 
Надежда Кесаревна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбурга), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Шишкин 

Николай Иванович 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Иванов 
Александр 
Владимирович 

— начальник пункта полиции № 9 меж муниципального 
отдела МВД России по городу Новоуральску и 
муниципальному образованию «поселок Уральский»

6. Пенькова 
Анастасия Васильевна

— Заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «поселок Уральский» по правовым, 
социальным, организационным вопросам

7. Лебедева 
Наталья Дмитриевна

— начальник отдела профессионального обучения и 
профессиональной ориентации государственного 
казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр 
занятости»

Резервный состав:
1. Сыропятов 

Игорь Владимирович 
— Глава Администрации муниципального образования 

«поселок Уральский», председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Лабыкин 
Анатолий Николаевич

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбурга), 
заместитель председателя комиссии

3. Бердникова 
Оксана Александровна

— медицинская сестра муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница 
№ 6» города Екатеринбурга, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ибрагимов 

Габдульян Исмагилович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Стрельников 
Михаил Алексеевич 

— участковый уполномоченный пункта полиции № 9 
межмуниципального отдела МВД России по городу 
Новоуральску и муниципальному образованию 
«поселок Уральский»

6. Руденко 
Татьяна Николаевна

— директор муниципального общеобразо вательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
поселка Уральский Свердловской области»

7. Метелкина 
Алена Юрьевна 

— ведущий инспектор отдела профес сионального 
обучения и профессиональной ориентации 
государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

 
Призывная комиссия Таборинского муниципального района 

Основной состав:
1. Роененко 

Виктор Анатольевич
— Глава Таборинского муниципального района, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Земцов 

Вячеслав Васильевич 
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Тавде, Тавдинскому 
и Таборинскому районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Безденежных 
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, Тавдинскому 
и Таборинскому районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Метлицкая 

Наталья Юрьевна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Кузнецова 
Татьяна Степановна

— главный профконсультант отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 22 
межмуниципального отдела полиции МВД России 
«Тавдинский»

6. Алиферова 
Наталья Анатольевна

— ведущий специалист муниципального органа 
управления образования Таборинского 
муниципального района (по согласованию)

7. Изофатова 
Инна Владимировна

— начальник отдела содействия трудоустройству 
населения государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области 
«Тавдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Владимирова 

Валентина 
Александровна 

— Заместитель Главы Таборинского муници пального 
района, председатель комиссии (по согласованию)

2. Ярош 
Татьяна Ивановна

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

3. Малахова 
Анастасия Ивановна 

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

Члены комиссии:
4. Фомина  

Виктория Егоровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Носова 
Елена Петровна

— участковый уполномоченный отделения 
участковых уполномоченных отдела полиции № 22 
межмуниципального отдела полиции МВД России 
«Тавдинский»

6. Смирнов 
Сергей Анатольевич

— методист по информационным технологиям 
управления образования Таборинского 
муниципального района

7. Одинцова 
Татьяна Васильевна

— директор государственного казенного Учреждения 
службы занятости населения Свердловской области 
«Тавдинский центр занятости»

 
Призывная комиссия  

Тавдинского городского округа 

Основной состав:
1. Баранов 

Константин 
Григорьевич

— Глава Администрации Тавдинского город ского 
округа, председатель комиссии (по согласованию)

2. Земцов 
Вячеслав Васильевич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, Тавдинскому 
и Таборинскому районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Безденежных 
Наталья Владимировна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, Тавдинскому 
и Таборинскому районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Метлицкая 

Наталья Юрьевна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Черемных 
Сергей Валерьевич

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

6. Рожина 
Светлана Геннадьевна 

— начальник управления образования Тавдинского 
городского округа

7. Изофатова 
Инна Владимировна

— начальник отдела содействия трудоустройству 
населения государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области 
«Тавдинский центр занятости»

Резервный состав:
1. Старикова 

Татьяна Викторовна 
— Заместитель Главы Тавдинского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Ярош 

Татьяна Ивановна
— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, Тавдинскому 
и Таборинскому районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Малахова 
Анастасия Ивановна

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

Члены комиссии:
4. Фомина 

Виктория Егоровна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Якушев  
Александр Сергеевич

— исполняющий обязанности начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуници паль ного отдела 
МВД России «Тавдинский»

6. Целищева 
Людмила 
Александровна

— главный специалист управления образования 
Тавдинского городского округа

7. Одинцова 
Татьяна Васильевна

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

 
Призывная комиссия  

Талицкого городского округа 

Основной состав:
1. Толкачев 

Александр 
Геннадьевич 

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

2. Пырков 
Андрей Ильич 

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Тугулымскому 
районам), заместитель председателя комиссии

3. Насибуллина 
Леонара Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Тугулымскому 
районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Куликова 

Ольга Алексеевна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Пряхин 
Эдуард Михайлович

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России по 
Талицкому району

6. Обласова  
Людмила Викторовна

— заместитель начальника управления образования 
Талицкого городского округа

7. Плотникова 
Ирина Анатольевна

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

Резервный состав:
1. Сапегин 

Сергей Владимирович
— начальник отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Администрации Талицкого 
городского округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Ярушин 
Михаил Владимирович

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

3. Абатурова 
Лариса Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по Талицкому и Тугулымскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Редькин 

Василий Иванович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Лепшин 
Дмитрий Викторович

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по 
Талицкому району

6. Куриленко 
Тамара Анатольевна 

— ведущий специалист управления образования 
Талицкого городского округа

7. Поморцева 
Надежда Анатольевна

— начальник отдела содействия трудо устройству 
государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области 
«Талицкий центр занятости»

 
Призывная комиссия  

Тугулымского городского округа 

Основной состав:
1. Селиванов 

Сергей Алексеевич
— Глава Тугулымского городского округа, 

председатель комиссии (по согласованию)
2. Пырков 

Андрей Ильич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Талицкому и Тугулымскому 
районам), заместитель председателя комиссии

3. Насибуллина 
Леонара Васильевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Тугулымскому 
районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Куликова 

Ольга Алексеевна
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Дикович 
Андрей Сергеевич

— начальник полиции отдела МВД России по 
Тугулымскому району

6. Свищева 
Любовь Петровна

— начальник управления образования Тугулымского 
городского округа

7. Тегенцев 
Николай Всеволодович

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

Резервный состав:
1. Кизеров 

Константин 
Владимирович

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

2. Ярушин 
Михаил Владимирович

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

3. Абатурова 
Лариса Владимировна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) 
отдела (Военного комиссариата Свердловской 
области по Талицкому и Тугулымскому районам), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Редькин 

Василий Иванович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Тегенцев 
Сергей Николаевич

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России по 
Тугулымскому району

6. Глазырина 
Лариса Дмитриевна

— ведущий специалист управления образования 
Тугулымского городского округа

7. Проник 
Наталья Николаевна

— начальник отдела трудоустройства государственного 
казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский центр 
занятости»

 
Призывная комиссия  

Туринского городского округа 

Основной состав:
1. Белоусов 

Андрей Владимирович 
— Глава Туринского городского округа, председатель 

комиссии (по согласованию)
2. Мозырев  

Игорь Геннадьевич
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по Слободо-Туринскому и 
Туринскому районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Любякина 
Елена Александровна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Туринскому и 
Туринскому районам), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Костарева 

Алла Леонидовна 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Волков 
Алексей Викторович

— начальник отдела МВД России по Туринскому району 
(по согласованию)

6. Первухина 
Юлия Владимировна

— ведущий специалист управления образования 
Администрации Туринского городского округа 

7. Брынцева 
Людмила Григорьевна

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

Резервный состав:
1. Селезнева 

Лидия Анатольевна 
— Заместитель Главы Администрации Туринского 

городского округа по социальной сфере, 
председатель комиссии (по согласованию)

2. Родивилов 
Андрей Федорович

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Воен ного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Туринскому и 
Туринскому районам), заместитель председателя 
комиссии

3. Алферова 
Надежда Дмитриевна

— фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Туринская центральная районная больница имени 
О.Д. Зубова», секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Петышин 

Алексей Викторович
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Власов  
Владимир Иванович

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России по 
Туринскому району

6. Медведева 
Елена Владимировна

— главный специалист управления образования 
Администрации Туринского городского округа

7. Кобяшева 
Галина Юрьевна 

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

 
Призывная комиссия  

Шалинского городского округа 

Основной состав:
1. Сандаков  

Олег Николаевич
— Глава Шалинского городского округа, председатель 

комиссии (по согласованию)
2. Дарманов  

Сергей Борисович
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Первоуральску 
и Шалинскому району), заместитель председателя 
комиссии

3. Мурзина 
Людмила Ивановна 

— фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Первоуральску и 
Шалинскому району), секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Акубардия 

Владимир Алексеевич 
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Панкратов 
Дмитрий Анатольевич

— помощник начальника отдела по работе с личным 
составом — руководитель группы по работе с личным 
составом межмуници пального отдела МВД России 
«Шалинский»

6. Хорохова 
Надежда Анатольевна 

— начальник управления образования Шалинского 
городского округа 

7. Лобанова 
Галина Владимировна 

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

Резервный состав:
1. Лобанов 

Геннадий Алексеевич
— Заместитель Главы Администрации Шалинского 

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

2. Тарасов 
Александр 
Владиславович

— начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) отдела (Воен ного комиссариата 
Свердловской области по городу Первоуральску 
и Шалинскому району), заместитель председателя 
комиссии

3. Корякова 
Лариса Юрьевна 

— медицинская сестра государственного бюд жет ного 
учреждения здравоохранения Сверд ловской области 
«Городская больница № 1 города Первоуральска», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Живов 

Владимир Васильевич
— врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

5. Рожнев 
Денис Николаевич

— заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка межмуниципального отдела 
МВД России «Шалинский»

6. Потеряева 
Нина Васильевна

— специалист управления образования Шалинского 
городского округа

7. Дерябин 
Игорь Аркадьевич

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

(Окончание. Начало на 5—9-й стр.).


