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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
9.

10.

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ области 12.

Огородова
Маргарита Васильевна
Сумина
Наталья Алексеевна
Шарапов
Владимир Петрович
Шутов
Максим Юрьевич

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

2. Новикова
Татьяна Трофимовна

Специальный
выпуск

О создании комиссий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-Φ3 «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверж
дении Положения о воинском учете», по представлению военного комиссара 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет в муниципальных районах и городских округах, расположенных на 
территории Свердловской области, на период с 1 января 2010 года по 31 
марта 2010 года.

2. Утвердить составы комиссий по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет в муниципальных районах и городских округах, располо
женных на территории Свердловской области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 23 декабря 2008 года 
№ 1337-УГ «О создании комиссий по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет» («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415) при
знать утратившим силу.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Резервный состав:
1. Гиниятуллин

Сергей Анварович

3. Шакурова
Венера Миниахметовна

2.

3.

Колмакова
Ирина Владимировна

Сотова
Надежда Иннокентьевна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

Г убернатор 
Свердловской области 
г. Екатеринбург 
19 января 2010 года 
№ 13-УГ

А.С.Мишарин.

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора 
Свердловской области
от 19.01.2010 г. № 13-УГ
«О создании комиссий по перво
начальной постановке граждан 
на воинский учет»

Составы комиссий по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет в муниципальных районах и городских округах, расположенных 

на территории Свердловской области

Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Верх-Исетского района муниципального образования 

«город Екатеринбург»
Основной состав:

1. Дынин
Евгений Аркадьевич

2. Сукаленко
Николай Васильевич

3. Бекреева
Елена Игоревна

4. Сотова
Надежда Иннокентьевна

Врачи-специалисты:

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города Ека
теринбурга), председатель комиссии

— начальник отдела административных орга
нов администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Верх-Исетскому и Железнодорожно
му районам города Екатеринбурга), специа
лист по профессиональному психологиче
скому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города Ека
теринбурга), секретарь комиссии

7.

8.

9.

Кирилловских
Ольга Николаевна
Савлевич
Елена Леонидовна
Орлова
Марина Георгиевна
Скрябина
Ольга Васильевна
Любимова
Наталья Владимировна
Казанцев
Дмитрий Павлович

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Заднепровский
Николай Александрович 
Семенова
Елена Алексеевна 
Воротникова
Галина Андреевна 
Феденева
Мария Григорьена
Огородова
Маргарита Васильевна 
Сумина
Наталья Алексеевна
Шарапов
Владимир Петрович 
Шутов
Максим Юрьевич

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Резервный состав:
1. Ежлов

Сергей Михайлович

2. Колмакова
Ирина Владимировна

3. Репникова
Елена Николаевна

Врачи-специалисты:

— главный специалист отдела административ
ных органов администрации Верх-Исетско
го района города Екатеринбурга

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
Верх-Исетскому и Железнодорожному рай
онам города Екатеринбурга), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— медицинская сестра поликлиники муници
пального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 2» го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Бачинина
Светлана Викторовна
Кирилловских
Ольга Николаевна
Савлевич
Елена Леонидовна
Орлова
Марина Георгиевна
Скрябина
Ольга Васильевна
Любимова
Наталья Владимировна
Казанцев
Дмитрий Павлович

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Железнодорожного района муниципального образования 

«город Екатеринбург»
Основной состав:

1. Дынин
Евгений Аркадьевич

2. Гаревских
Александр Анатольевич

3. Бекреева
Елена Игоревна

4. Репникова
Елена Николаевна

Врачи-специалисты:

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города Ека
теринбурга), председатель комиссии

— начальник отдела административных орга
нов администрации Железнодорожного 
района города Екатеринбурга

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Верх-Исетскому и Железнодорожно
му районам города Екатеринбурга), специа
лист по профессиональному психологиче
скому отбору

— медицинская сестра поликлиники муници
пального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 2» го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

5.

6.

7.

8.

Заднепровский
Николай Александрович 
Семенова
Елена Алексеевна 
Воротникова
Галина Андреевна 
Феденева
Мария Григорьена

— врач-нарколог

врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— главный специалист отдела административ
ных органов администрации Железнодо
рожного района города Екатеринбурга

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
Верх-Исетскому и Железнодорожному рай
онам города Екатеринбурга), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому 
и Железнодорожному районам города Ека
теринбурга), секретарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Кировского района муниципального образования «город Екатеринбург» 

Основной состав:
Шишенин
Андрей Алексеевич

2.

3.

4.

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Безъязыкова
Ирина Валерьевна
Ковальчук
Лариса Павловна
Золодилина
Светлана Сергеевна
Гудинова
Наталья Трофимовна
Колесникова
Маргарита Александровна
Гробовец
Нина Григорьевна
Погодаева
Татьяна Николаевна
Зубков
Владимир Владимирович

Жильцов
Игорь Павлович

Шевченко
Леонида Михайловна

Николаева
Ксения Владимировна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

Семенов
Андрей Вениаминович
Жукова
Светлана Борисовна
Ильин
Игорь Сергеевич
Калинина
Анастасия Михайловна
Кашеварова
Римма Сергеевна
Федорова
Валерия Антоновна
Деревень
Фаина Сергеевна
Балдина
Лариса Александровна
Евсеев
Дмитрий Сергеевич

Резервный состав:
1. Матвеева

Алла Николаевна

2.

3.

Расщупкина
Тамара Ивановна

Денисова
Вера Михайловна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Даронина
Алла Михайловна
Моисеева
Валентина Петровна
Кизилова
Ирина Вадимовна
Семериков
Олег Владимирович
Струнина
Ирина Григорьевна
Голендухин
Алексей Леонидович
Федорова
Валентина Ивановна
Коротких
Леонид Борисович
Пономарев
Евгений Валерьевич

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
Октябрьскому и Ленинскому районам горо
да Екатеринбурга), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

— медицинская сестра государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница № 6» го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.
— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Октябрьского района муниципального образования «город Екатеринбург» 

Основной состав:
Кононенко
Михаил Юрьевич

2.

3.

10.

Прахов
Игорь Николаевич
Уколова
Лидия Павловна
Турунцев
Максим Валерьевич
Пепеляева
Людмила Ивановна
Лазорин
Владимир Евгеньевич
Чеснокова
Нина Николаевна
Турышева
Галина Викторовна
Смышляев
Георгий Борисович

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Чкаловского района муниципального образования «город Екатеринбург» 

Основной состав:
Губин
Александр Юрьевич

2.

3.

Пашинский
Василий Евгеньевич

Яворский
Сергей Степанович

Самойленко
Сергей Васильевич

Смакаева
Надежда Васильевна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Кировскому рай
ону города Екатеринбурга), председатель 
комиссии

— начальник отдела административных орга
нов администрации Кировского района го
рода Екатеринбурга

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Кировскому району города Екате
ринбурга), специалист по профессиональ
ному психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Кировскому рай
ону города Екатеринбурга), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

-— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель начальника отдела образова
ния администрации Кировского района го
рода Екатеринбурга

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
Кировскому району города Екатеринбурга), 
специалист по профессиональному психо
логическому отбору

— старшая медицинская сестра государствен
ного учреждения здравоохранения «Го
родская клиническая больница № 7» города 
Екатеринбурга, секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учеі 
Ленинского района муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Кононенко 

Михаил Юрьевич

2.

3.

4.

4. Шакурова
Венера Миниахметовна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

Леонов
Дмитрий Викторович
Миронова
Ольга Валерьевна
Осипова
Мария Валентиновна
Пилясова
Валерия Леонидовна
Теплякова
Людмила Аркадьевна

10. Жигульская
Елена Владимировна

11. Ибрагимов
Габдульян Исламович

12. Ависимова
Анна Владимировна

Резервный состав:
1. Михайлюк

Александр Александрович

2.

3.

Росляков
Иван Васильевич

Яворский
Сергей Степанович

Мурина
Надежда Кесоревна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Борисова
Ирина Сергеевна
Миронова
Ольга Валерьевна
Осипова
Мария Валентиновна
Пилясова
Валерия Леонидовна
Теплякова
Людмила Аркадьевна
Жигульская
Елена Владимировна
Ибрагимов
Габдульян Исламович
Ависимова
Анна Владимировна

Резервный состав:
1. Алешин

Виктор Николаевич

Новикова
Татьяна Трофимовна

Мурина
Надежда Кесоревна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Безъязыкова
Ирина Валерьевна
Шныр
Елена Владимировна
Артюшин
Тимофей Николаевич
Зайкова
Лариса Николаевна
Колесникова
Маргарита Александровна
Гробовец
Нина Григорьевна
Г рибенюкова
Татьяна Владимировна
Еремин
Алексей Александрович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур
га), председатель комиссии

— начальник отдела административных орга
нов администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Октябрьскому и Ленинскому райо
нам города Екатеринбурга), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— медицинская сестра государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница № 6» го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— главный специалист отдела административ
ных органов администрации Октябрьского 
района города Екатеринбурга

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
Октябрьскому и Ленинскому районам горо
да Екатеринбурга), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

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

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Орджоникидзевского района муниципального образования 

«город Екатеринбург»
Основной состав:

1. Белоусов
Сергей Викторович

2.

3.

4. Котенко
Нина Геннадьевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Сафина
Марина Васильевна
Крутиков
Геннадий Яковлевич
Орлова
Светлана Анатольевна
Шайморданов 
Наиль Галиевич
Крутиков
Геннадий Яковлевич
Ваганова
Лариса Леонидовна
Вахнина
Устинья Ефимовна
Магомедов
Цахай Исаевич

Резервный состав:
1. Матей

Алевтина Игоревна

2.

3.

Мелина
Ольга Владимировна

Канивец
Иван Александрович

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Нуркулов
Нурмахмад Худоярович
Дударек
Марина Евгеньевна
Говорухина
Ольга Николаевна
Мымрин
Вадим Викторович
Кравец
Людмила Павловна
Моторина
Лариса Ивановна
Дюкина
Ольга Александровна

Янышев
Валентин Георгиевич

Комарова
Нина Рудольфовна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Чкаловскому рай
ону города Екатеринбурга), председатель 
комиссии

— начальник отдела административных орга
нов администрации Чкаловского района го
рода Екатеринбурга

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Чкаловскому району города Екате
ринбурга), специалист по профессиональ
ному психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Чкаловскому рай
ону города Екатеринбурга), секретарь 
комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— главный специалист отдела административ
ных органов администрации Чкаловского 
района города Екатеринбурга

— начальник отделения (планирования, пред
назначения, подготовки и учета мобилиза
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по 
Чкаловскому району города Екатеринбур
га), специалист по профессиональному пси
хологическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Чкаловскому району города Екате
ринбурга), секретарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

—- врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Муниципального образования город Алапаевск

Основной состав:
1. Петрукович

Руслан Михайлович

2.

3.

Бугрышева
Светлана Гавриловна

Борзунова
Анна Геннадьевна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур
га), председатель комиссии

— начальник отдела административных орга
нов администрации Ленинского района го
рода Екатеринбурга

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Октябрьскому и Ленинскому райо
нам города Екатеринбурга), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

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

— врач-нарколог

врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— главный специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

4. Култышева
Елена Олеговна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Орлова
Виктория Георгиевна
Инькова
Елена Борисовна
Ивонина
Ирина Михайловна
Козьмюк
Светлана Владимировна
Липина
Татьяна Васильевна
Панов
Владимир Александрович
Полякова
Людмила Александровна

Резервный состав:
1. Кузнецова

Ольга Владиславовна

2.

3.

Перминова
Татьяна Сергеевна

Назарова
Татьяна Александровна

— временно исполняющий должность началь
ника отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Орджоникидзев
скому району города Екатеринбурга), пред
седатель комиссии

— начальник отдела административных орга
нов администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга), специалист по профессио
нальному психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Орджоникидзев
скому району города Екатеринбурга), се
кретарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

врач-терапевт

— врач-хирург

— начальник отдела по работе с обществен
ными организациями, средствами массовой 
информации и молодежной политике адми
нистрации Орджоникидзевского района го
рода Екатеринбурга

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
Орджоникидзевскому району города Екате
ринбурга), специалист по профессиональ
ному психологическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Орджоникидзевскому району города 
Екатеринбурга) по автоматизированным 
системам управления, секретарь комиссии

4. Рапкевичене
Мария Францевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

Казаковцев
Алексей Александрович
Мезенцев
Николай Александрович
Валова
Татьяна Васильевна
Семенчук
Сергей Иванович
Закайдакова
Наталья Юрьевна
Лапшин
Владимир Николаевич
Смирнова
Ирина Алексеевна
Лапшин
Владимир Николаевич
Михайлин
Алексей Павлович

Резервный состав:

2.

3.

Нейгум
Светлана Валерьевна 
Кондратьева 
Людмила Ивановна

Трушкова
Любовь Владимировна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

Накаряков
Валентин Алексеевич
Рыбников
Александр Николаевич
Школлер
Маргарита Михайловна
Клочкова
Наталья Александровна
Баева
Елена Геннадьевна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаев
ску и Алапаевскому району), председатель 
комиссии

— ведущий специалист Управления образова
ния Муниципального образования город 
Алапаевск

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаев
ску и Алапаевскому району), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— специалист Управления образования Муни
ципального образования город Алапаевск

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Алапаевску и Алапаевскому рай
ону), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготов
ки и учета мобилизационных ресурсов) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаев
ску и Алапаевскому району), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

(Продолжение на 2-й стр.).
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9. Устюжанина — врач-психиатр
Раушания Фаритовна

10. Султанахметова — врач-стоматолог
Салимат Шахнавазовна

11. Букреева — врач-терапевт
Марина Николаевна

12. Шнайдер — врач-хирург
Сергей Николаевич

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Муниципального образования Алапаевское

Основной состав:
1. Петрукович

Руслан Михайлович

2. Потапова
Татьяна Петровна

3. Борзунова
Анна Геннадьевна

4. Рапкевичене
Мария Францевна

Врачи-специалисты:
5. Казаковцев

Алексей Александрович
6. Валова

Татьяна Васильевна
7. Семенчук

Сергей Иванович
8. Смирнова

Ирина Алексеевна
9. Солодягина

Нина Андрияновна
10. Смирнова

Ирина Алексеевна
И. Лапшин

Владимир Николаевич
12. Михайлин

Алексей Павлович
Резервный состав:

1. Губин
Юрий Павлович

2. Кондратьева
Людмила Ивановна

3. Трушкова
Любовь Владимировна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаев
ску и Алапаевскому району), председатель 
комиссии

— ведущий специалист Управления образова
ния Муниципального образования Алапаев
ское

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), специалист по профессионально
му психологическому отбору)

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаев
ску и Алапаевскому району), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Муници
пального образования Алапаевское

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Алапаевску и Алапаевскому рай
ону), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготов
ки и учета мобилизационных ресурсов) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаев
ску и Алапаевскому району), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Фролов

Архип Васильевич
6. Пьянков

Евгений Геннадьевич
7. Гридюнова

Юлия Сергеевна
8. Ларионова

Валентина Адамовна
9. Дорохина

Надежда Анатольевна
10. Гудыма

Светлана Ивановна
И. Лыскова

Ирина Эдуардовна
12. Носова

Наталья Михайловна
13. Носов

Владимир Александрович
Резервный состав:

1. Соловьева
Марина Витальевна

2. Наговицина
Надежда Леонидовна

3. Каунова 
Марина Викторовна

Врачи-специалисты:
4. Корюгина

Марина Фатальевна
5. Пьянков

Евгений Геннадьевич
6. Домрачева

Надежда Валентиновна
7. Истратова

Вера Васильевна
8. Южакова

Ольга Александровна
9. Мельниченко

Елена Николаевна
10. Фучкина

Елена Анатольевна
11. Евдокимова

Светлана Брониславовна
12. Ельчанинов

Юрий Васильевич

Врачи-специалисты:
5. Накаряков

Валентин Алексеевич
6. Рыбников

Александр Николаевич 
7. Клочкова

Наталья Александровна
8. Ш коллер

Маргарита Михайловна
9. Баева

Елена Геннадьевна
10. Устюжанина

Раушания Фаритовна
11. Султанахметова

Салимат Шахнавазовна
12. Букреева

Марина Николаевна
13. Шнайдер

Сергей Николаевич

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Арамильского городского округа 

Основной состав:
1. Ляхов

Вячеслав Вячеславович

2. Калимуллин
Талип Бикташевич

3. Абабкова
Людмила Николаевна

4. Тихонова
Валентина Васильевна

Врачи-специалисты:
5. Томилова

Татьяна Юрьевна
6. Алешина

Екатерина Олеговна
7. Новоселова

Елена Витальевна
8. Шестаков

Александр Петрович
9. Новоселов

Игорь Леонидович
10. Ческидова

Наталья Дмитриевна
11. Перханов

Абдисухан Арапович
Резервный состав:

1. Кузнецова
Наталья Владимировна

2. Туманенко
Яна Владимировна

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

— заместитель главы администрации Ара
мильского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Сысертскому району), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому 
району), секретарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

3. Тарасова
Елена Александровна

— председатель комитета по делам молодежи 
администрации Сысертского городского 
округа

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), секретарь комис-
сии

Врачи-специалисты:
4. Орлов

Максим Владимирович
5. Федоров

Геннадий Варламович
6. Чистякова

Наталья Владиславовна
7. Кармишина

Людмила Владимировна
8. Шалин

Сергей Николаевич
9. Хорькова

Ираида Викторовна
10. Казакова

Елена Ивановна
11. Цепилов

Сергей Владимирович

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапет

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Артемовского городского округа 

Основной состав:
1. Томилов 

Андрей Валерьевич

2. Лесовских
Наталья Павловна

3. Климина
Вера Александровна

4. Меринова
Ольга Геннадьевна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовско
му районам), председатель комиссии

— председатель комитета по делам молодежи 
администрации Артемовского городского 
округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Режу, Артемовскому, Ре
жевскому и Артемовскому районам), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовско
му районам), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации Артемовского го
родского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Режу, Артемовскому, Ре
жевскому и Артемовскому районам), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городам Режу, Артемовскому, Режевскому 
и Артемовскому районам), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Основной состав:
1. Григорьев

Дмитрий Игоревич

2. Коновалов
Виктор Васильевич

3. Быкова
Лариса Борисовна

Артинского городского округа

4. Минигалеева
Роза Гаетгалиевна

Врачи-специалисты:
5. Костоусов

Геннадий Михайлович
6. Заинковский

Владимир Васильевич
7. Гапеева

Нина Петровна
8. Некрасова

Ирина Юрьевна
9. Бурова

Тамара Васильевна
10. Константинов

Андрей Иванович
11. Трубин

Валерий Владимирович
12. Худяков

Владимир Анатольевич
Резервный состав:

1. Шутов
Анатолий Александрович

2. Романова
Юлия Андреевна

3. Ле гостина
Людмила Юрьевна

Врачи-специалисты:
4. Русинова

Галина Ивановна
5. Заинковский

Владимир Васильевич
6. Семерикова

Руфина Ивановна
7. Некрасова

Ирина Юрьевна
8. Бурова

Тамара Васильевна
9. Меньшикова

Галина Ивановна
10. Меньшикова

Галина Серафимовна
11. Швалев

Михаил Васильевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско- 
му и Артинскому районам), председатель 
комиссии

— начальник Управления образования Ар
тинского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско
му и Артинскому районам), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— специалист Управления образования Ар
тинского городского округа

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Нижнесер- 
гинская центральная районная больница», 
секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Асбестовского городского округа

Основной состав:
1. Липачев

Сергей Владимирович

2. Коковин
Евгений Михайлович

3. Кошкина
Мария Владимировна

4. Нисковских
Галина Васильевна

Врачи-специалисты:
5. Патрушева

Зоя Александровна
6. Митякова

Светлана Михайловна
7. Кузьменко

Евдокия Ивановна
8. Суров

Юрий Михайлович
9. Сухинская

Татьяна Ивановна
10. Смурова

Ольга Геннадьевна
11. Кузнецова

Валентина Васильевна
Резервный состав:

1. Макакенко
Александр Васильевич

2. Белых
Татьяна Ивановна

3. Веселова
Ирина Викторовна

Врачи-специалисты:
4. Тимощенко

Андрей Степанович
5. Старицына

Натаья Николаевна
6. Тарская

Вера Петровна
7. Камалиева

Розалия Дамировна
8. Козина

Нина Михайловна
9. Березина

Надежда Борисовна
10. Печникова

Наталья Владимировна

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Асбесту), специалист по профессио
нальному психологическому отбору

— медицинская сестра невролога поликлини
ки № 3 муниципального учреждения здра
воохранения «Городская больница № 1» го
рода Асбеста, секретарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Основной состав:
1. Шайкулин 

Ильдус Раипович

Ачитского городского округа

2. Торопов
Алексей Викторович

3. Синютин
Алексей Борисович

4. Грибанова
Татьяна Борисовна

Врачи-специалисты:
5. Чуркина

Галина Тимофеевна
6. Шмелева

Ирина Георгиевна
7. Зарецких

Ольга Николаевна
8. Иванова

Надежда Николаевна
9. Торгашова

Татьяна Владимировна
10. Смирнова

Оксана Владимировна
11. Абрамова

Валентина Анатольевна
12. Косенков

Андрей Владимирович
13. Виску нова

Татьяна Викторовна
Резервный состав:

1. Патракова
Любовь Григорьевна

2. Казакова
Тамара Алексеевна

3. Бородина
Ольга Борисовна

Врачи-специалисты:
4. Стасев

Борис Терентьевич
5. Тиунов

Станислав Владимирович
6. Гимульдинова

Венера Гаяровна
7. Краюхина

Лидия Семеновна
8. Смирнова

Людмила Николаевна
9. Николаев

Анатолий Иванович
10. Мурзаева

Лилия Егоровна
11. Шерифов

Назир Ромазанович
12. Байматов

Эркин Абдуваитович

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

— заместитель главы Ачитского городского 
округа по социальной политике и обще
ственным отношениям

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Красноуфимску, Красно
уфимскому и Ачитскому районам), специа
лист по профессиональному психологиче
скому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— врач-эндокринолог

— специалист Управления образования Ачит
ского городского округа

— технический работник отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Красноуфимску, Красноуфимскому 
и Ачитскому районам), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

— фельдшер государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Красно
уфимск, секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-терапевт

— врач-хирург

— врач-эндокринолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Байкаловского муниципального района

Основной состав:
1. Салимов

Равиль Нариманович

2. Жуков
Алексей Анатольевич

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

4. Алексеева
Лариса Валерьевна

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Белоярского городского округа

Основной состав:
1. Оверченко 

Сергей Николаевич

2. Юрлова
Елена Адольфовна

3. Скачкова
Алена Анатольевна

4. Дурницина
Галина Николаевна

Врачи-специалисты:
5. Шестакова

Ольга Афанасьевна
6. Поспелов

Виталий Васильевич
7. Кочнева

Татьяна Николаевна
8. Сухбатуллаев

Асат Аббасович
9. Шанаурина

Аида Рауфовна
10. Сон

Евгения Александровна
11. Свистунова

Алла Анатольевна
12. Соловьянова

Нина Анатольевна
13. Суриков

Игорь Леонидович
Резервный состав:

1. Петрова
Зинаида Михайловна

2. Белоусова
Тамара Васильевна

3. Малых
Нина Васильевна

Врачи-специалисты:
4. Демидова

Валентина Александровна
5. Остаркова

Ольга Анатольевна
6. Дюндина

Любовь Михайловна
7. Дрипко

Владимир Миронович
8. Иванова

Ольга Сергеевна
9. Сон

Евгения Александровна
10. Свистунова

Алла Анатольевна
11. Голомолзина

Людмила Владимировна
12. Грабан

Виталий Михайлович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречно
му и Белоярскому району), председатель 
комиссии

— заместитель главы Белоярского городского 
округа по социальным вопросам

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Заречному и Белоярскому району), 
специалист по профессиональному психо
логическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречно
му и Белоярскому району), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— ведущий специалист Управления образова
ния Белоярского городского округа

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Заречному и Белоярскому району), 
специалист по профессиональному психо
логическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Заречному и Белоярскому 
району), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Березовского городского округа

Основной состав:
1. Александров 

Александр Владимирович
-

2. Карпов
Игорь Владимирович

3. Исламова
Наталья Евгеньевна

4. Мыльникова 
Наталья Арнольдовна

Врачи-специалисты:

исполняющий обязанности начальника 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Бере
зовскому), председатель комиссии 
первый заместитель главы администрации 
Березовского городского округа 
старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Березовскому), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору
фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Бере
зовскому), секретарь комиссии

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
председатель комиссии

— начальник отдела общественной безопасно
сти, гражданской обороны и мобилизаци
онной работы администрации Асбестовско
го городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Асбесту), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

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

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— ведущий специалист отдела общественной 
безопасности администрации Асбестовско
го городского округа

Врачи-специалисты:
5. Сабанина

Оксана Владимировна
6. Кошелева

Галина Ивановна
7. Намятов

Валентин Яковлевич
8. Нежданова

Ольга Александровна
9. Айткулова

Чинара Аскорбековна
10. Зафарова

Марина Файзуловна
11. Заякина

Ольга Михайловна
12. Сазонов

Петр Леонтьевич
13. Иванова

Инесса Юрьевна
Резервный состав:

1. Куликова
Алла Вениаминовна

2. Карсканова
Татьяна Геннадьевна

3. Речкалова
Валентина Ивановна

Врачи-специалисты:
4. Матушкина

Татьяна Ивановна
5. Филинкова

Ирина Игоревна
6. Чертков

Евгений Ефимович
7. Малкова

Елена Владимировна
8. Абдухалилова

Светлана Тимофеевна
9. Чащина

Нина Ивановна
10. Олейник

Оксана Алексеевна
11. Завадская

Нина Ивановна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
председатель комиссии

— глава Байкаловского муниципального райо
на

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), се
кретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларнголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— ведущий специалист по организационным 
вопросам администрации Байкаловского 
муниципального района

— старший помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготов
ки и учета мобилизационных ресурсов) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
специалист по профессиональному психо
логическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Центральная го
родская больница им. Шестовских Л.Г.», 
секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

5. Ячменева
Галина Абрамовна

6. Балашова
Алена Владимировна

7. Крицкая
Ольга Павловна

8. Костарева
Наталья Александровна

9. Семенович
Светлана Владимировна

10. Макроцкий
Николай Григорьевич

11. Пермякова
Альбина Николаевна

12. Курочкин
Сергей Александрович

13. Дмитриев
Михаил Геннадьевич

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Резервный состав:
1. Якимов

Дмитрий Юрьевич
2. Покрышкина

Ирина Михайловна

3. Колчина
Оксана Валерьевна

Врачи-специалисты:
4. Макаренко

Юлия Викторовна
5. Кишко

Надежда Петровна
6. Четвериков

Дмитрий Германович
7. Сорокина

Оксана Николаевна
8. Мироненкова

Ирина Владимировна
9. Балашова

Алена Владимировна
10. Иванова

Нина Гавриловна
11. Мотыхляев

Сергей Петрович

— помощник главы администрации Бере
зовского городского округа

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Березовскому), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

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

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Основной состав:
Бисертского городского округа

1. Григорьев
Дмитрий Игоревич

2. Сороколетовских
Маргарита Озеровна

3. Быкова
Лариса Борисовна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско
му и Артинскому районам), председатель 
комиссии

— начальник Управления образования Бисерт
ского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), специалист по профессионально
му психологическому отбору

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).
4. Минигалеева

Роза Гаетгалиевна

Врачи-специалисты:
5. Порунова

Ирина Васильевна
6. Кутлиева

Елена Витальевна
7. Степанова

Ольга Ивановна
8. Жердева

Лариса Викторовна
9. Берашвили

Людмила Владимировна
10. Бочанова

Лидия Сергеевна
11. Пономарев

Алексей Михайлович
12. Бабушкина

Галина Геннадьевна
13. Амбарян

Карен Раисович
Резервный состав:

1. Пенкин
Алексей Александрович

2. Романова
Юлия Андреевна

3. Легостина 
Людмила Юрьевна

Врачи-специалисты:
4. Порунова

Ирина Васильевна
5. Кутлиева

Елена Витальевна
6. Арапова

Татьяна Юрьевна
7. Жердева

Лариса Викторовна
8. Ширинкина

Ольга Сергеевна
9. Бочанова

Лидия Сергеевна
10. Поистогов

Владимир Владимирович
11. Лоськова

Валентина Анатольевна

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско- 
му и Артинскому районам), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы администрации Бисерт- 
ского городского округа

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (военно
го комиссариата Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Нижнесер- 
гинСкая центральная районная больница», 
секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

10. Сон
Евгения Александровна

11. Свистунова
Алла Анатольевна

12. Голомолзина
Людмила Владимировна

13. Суриков
Игорь Леонидович

Резервный состав:
1. Афанасова

Елена Александровна

2. Белоусова
Тамара Васильевна

3. Малых
Нина Васильевна

Врачи-специалисты:
4. Демидова

Валентина Александровна
5. Остаркова

Ольга Анатольевна
6. Дюндина

Любовь Михайловна
7. Дрипко

Владимир Миронович
8. Иванова

Ольга Сергеевна
9. Сон

Евгения Александровна
10. Свистунова

Алла Анатольевна
11. Соловьянова

Нина Анатольевна
12. Грабан

Виталий Михайлович

Областная
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— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— начальник отдела по культуре, образова
нию и социальным вопросам администра
ции городского округа Верхнее Дуброво

— технический работник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
роду Заречному и Белоярскому району), 
специалист по профессиональному психо
логическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Заречному и Белоярскому 
району), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Верх-Нейвинский

Основной состав:
1. Быков 

Виктор Николаевич

2. Протозанова
Наталья Валентиновна

3. Сивкова
Нина Васильевна

Специальный выпуск 3 стр.

8. Токарь
Лилия Мидахатовна

9. Осмоналиев
Алтымыш Товакалович

— врач-терапевт

— врач-хирург

3. Зазу ля
Татьяна Висенгериевна

12. Ширинкина — врач-хирург
Ольга Сергеевна

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет

4. Лаврова
Ольга Валентиновна

Основной состав:
городского округа Богданович

1. Серебренников
Евгений Геннадьевич

2. Бешлый 
Владимир Ярославович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Богдано
вичу и Богдановичскому району), председа
тель комиссии

— заместитель главы городского округа Бо
гданович по социальным вопросам

3. Щипачева
Наталья Андреевна

4. Токманцева
Нина Кузьмовна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла-

' сти по городу Богдановичу и Богданович
скому району), специалист по профессио
нальному психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Богдано
вичу и Богдановичскому району), секретарь 
комиссии . /

Врачи-специалисты:
5. Савина I

Инна Рудольфовна
6. Кобелев

Александр Анатольевич
7. Пургина

Алефтина Сергеевна
8. Кушнерова

Вера Васильевна
9. Корнатовская

Татьяна Львовна
10. Балыбердин

Сергей Николаевич
11. Дроздецкая

Александра Ильинична
12. Клементьева

Лариса Константиновна
13. Корнатовский

Владислав Леонидович

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Врачи-специалисты:
5. Пронин

Вячеслав Анатольевич
6. Павлос

Виктор Степанович
7. Байбузский

Сергей Витальевич
8. Сизов

Евгеий Вячеславович
9. Пархачева

Мария Сергеевна
10. Малышева

Ирина Юрьевна
11. Федяева

Наталья Валентиновна
12. Моисеенко

Людмила Федоровна 
13. Семенов

Александр Васильевич 
Резервный состав:

1. Самофеев
Алексей Вадельевич

2. Конева
Татьяна Филиповна

3. Рожина
Наталья Александровна

Резервный состав:
I. Бобошина

Татьяна Ивановна
2. Аникин

Сергей Владимирович

3. Руколеева
Анна Николаевна

Врачи-специалисты:
4. Савина

Инна Рудольфовна
5. Левина

Елена Викторовна
6. Баширова

Ольга Евгеньевна
7. Климина

Галина Александровна
8. Карнаух

Надежда Ивановна
9. Кобелев

Александр Анатольевич
10. Шитик

Юлия Вячеславовна
11. Соснина

Ольга Владимировна
12. Вдовина

Елена Александровна

— специалист Управления образования го
родского округа Богданович

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Богдановичу и Богданович
скому району), специалист по профессио
нальному психологическому отбору

— медицинская сестра детской поликлиники 
государственного учреждения здравоохра
нения «Центральная районная больница» 
города Богдановича, секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Врачи-специалисты:
4. Булмасов

Андрей Георгиевич
5. Павлос

Нина Григорьевна
6. Назаров

Анатолий Федорович
7. Савина

Валентина Александровна
8. Снегирева

Светлана Викторовна
9. Иванов

Адольф Федорович
10. Красных

Валентина Антоновна
11. Кузовникова

Ирина Нифантьевна
12. Камаев

Дмитрий Валерьевич

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Верхнее Дуброво

Основной состав:
1. Оверченко 

Сергей Николаевич

2. Щуплецова
Ольга Леонидовна

3. Скачкова
Алена Анатольевна

4. Дурницина
Галина Николаевна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречно
му и Белоярскому району), председатель 
комиссии

— специалист по делам молодежи админи
страции городского округа Верхнее Дубро
во

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Заречному и Белоярскому 
району), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречно
му и Белоярскому району), секретарь
комиссии

Врачи-специалисты:
5. Шестакова

Ольга Афанасьевна
6. Поспелов

Виталий Васильевич
7. Кочнева

Татьяна Николаевна
8. Сухбатуллаев

Асат Аббасович
9. Шанаурина

Аида Рауфовна

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Невьянску 
и Невьянскому району), председатель 
комиссии

— заместитель главы городского округа Верх- 
Нейвинский по образованию, культуре и 
социальной политике

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Невьянску и Невьянскому 
району), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Невьянску 
и Невьянскому району), секретарь комис
сии

— врач-дерматовенеролог

■— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

—“ глава администрации городского округа 
Верх-Нейвинский

— специалист государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Невьянский центр занятости», специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

— медицинская сестра поликлиники № 2 му
ниципального учреждения здравоохране
ния «Невьянская центральная районная 
больница», секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Верхний Тагил

Основной состав:
1. Пономарев

Вадим Владимирович

2. Поджарова
Наталья Евгеньевна

3. Абдуллина
Оксана Анатольевна

4. Коряковцева
Елена Геннадьевна

Врачи-специалисты:
5. Минова

Светлана Васильевна
6. Порошина

Ольга Егоровна
7. Русакова

Галина Михайловна
8. Горбунов

Анатолий Юльевич
9. Нечаева

Любовь Николаевна
10. Винокурская

Наталья Николаевна
11. Кропатухин

Валерий Михайлович
Резервный состав:

1. Вихерт
Сергей Яковлевич

2. Андрейчиков
Владимир Филипович

3. Смольникова
Вера Дмитриевна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кировгра- 
ду), председатель комиссии

— глава администрации городского округа 
Верхний Тагил

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Кировграду), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

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

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы администрации го
родского округа Верхний Тагил по соци
альным вопросам

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кировгра
ду), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Кировграду), секретарь
комиссии

Врачи-специалисты:
4. Яковлев

Сергей Владимирович
5. Фомина

Марина Анатольевна
6. Антипина

Анжелика Викторовна
7. Половинкин

Александр Борисович

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-офтальмолог

— врач-стоматолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Верхняя Пышма

Основной состав:
1. Саитов — начальник отдела (Военного комиссариата

Юрий Васильевич Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), председатель комиссии

2. Федоровских
Евгения Владимировна

— специалист по физическому и военно-па
триотическому воспитанию администрации 
городского округа Верхняя Пышма

3. Баталова
Татьяна Александровна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Верхняя Пышма), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

4. Александрова 
Татьяна Борисовна

Врачи-специалисты:

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

5. Корзухина
Евгения Викторовна

— врач-нарколог

6. Финеева
Светлана Викторовна

— врач-невропатолог

7. Павлова
Юлия Сергеевна

— врач-оториноларинголог

8. Захарова
Татьяна Вадимовна

— врач-офтальмолог

9. Ладейщикова
Надежда Адольфовна

— врач-психиатр

10. Устюжанин
Николай Александрович

— врач-стоматолог

11. Белова
Наталья Валентиновна

— врач-терапевт

12. Симонова
Люция Закиевна

— врач-хирург

Резервный состав:
1. Бондарева

Марина Ивановна

2. Дякина
Екатерина Владимировна

3. Шуклина 
Ирина Борисовна

Врачи-специалисты:
4. Сивохина

Светлана Викторовна
5. Кулиева

Лейла Игоревна
6. Завацкая

Наталья Юрьевна
7. Иванова

Валентина Геннадьевна
8. Филиппова

Ольга Валерьевна
9. Саакян

Назик Андозиковна
10. Усов

Игорь Анатольевич
11. Козырев

Николай Николаевич

— начальник отдела аттестационно-диагно- 
стической службы Управления образования 
городского округа Верхняя Пышма

— помощник начальника отделения (подго
товки. призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Пышма), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— участковая медицинская сестра Среднеу
ральского филиала муниципального учре
ждения здравоохранения «Верхнепыш- 
минская центральная городская больница», 
секретарь комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Городского округа Верхняя Тура

Основной состав:
1. Кривых

Юрий Владимирович

2. Русаков
Сергей Сергеевич

3. Конищева
Марина Михайловна

4. Мохова
Зоя Васильевна

Врачи-специалисты:
5. Прохорова

Марина Васильевна
6. Якорнова

Надежда Александровна
7. Толмачева

Зинаида Ивановна
8. Панеева

Любовь Виналиевна
9. Воропаева

Ольга Борисовна
10. Левченко

Галина Владимировна
11. Богданова

Татьяна Михайловна
12. Лихачева

Валентина Андреевна
13. Поляков

Дмитрий Вячеславович
Резервный состав:

1. Аверкиева
Ирина Михайловна

2. Егорова
Ирина Владимировна

3. Пырченков 
Юрий Валентинович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
председатель комиссии

— начальник Управления образования Го
родского округа Верхняя Тура

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Кушве), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

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

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— председатель Комитета по делам культуры 
и спорта городского округа Верхняя Тура

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Кушве), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

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

— врач-дерматовенеролог
Врачи-специалисты:

4. Тарановская
Ольга Алексеевна

5. Ил Якова
Злата Алексеевна

— врач-нарколог

6. Малышкина
Марина Григорьевна

— врач-невропатолог

7. Прибавкина
Наталья Васильевна

— врач-оториноларинголог

8. Максимова
Нина Михайловна

— врач-офтальмолог

9. Загудаева
Василина Анатольевна

— врач-психиатр

10. Дюжева
Ирина Леонидовна

— врач-стоматолог

11. Матросова
Светлана Владимировна

— врач-терапевт

12. Юрина
Анна Александровна

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Верхотурский

Основной состав:
1. Тимощенко

Игорь Александрович

2. Поливода
Виктор Владимирович

— исполняющий обязанности начальника 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижняя 
Тура и Верхотурскому уезду), председатель 
комиссии

— ведущий специалист отдела мобилизацион
ной подготовки и бронирования граждан 
администрации городского округа Верхо
турский

4. Салахова
Елена Алексеевна

Врачи-специалисты:
5. Валуева

Ирина Ивановна
6. Шелухин

Юрий Николаевич
7. Золотарев

Александр Викторович
8. Горецкая

Александра Яковлевна
9. Удинцева

Агния Ивановна
10. Кощеева

Елена Михайловна
И. Абабкова

Ирина Алексеевна 
12. Лохов

Михаил Юрьевич
Резервный состав:

1. Кононова
Нина Петровна

2. Петрушенко
Татьяна Владиславовна

3. Лапшина
Татьяна Николаевна

Врачи-специалисты:
4. Ванеева

Людмила Геннадьевна
5. Чебыкин

Александр Сергеевич
6. Коршунова

Надежда Яковлевна
7. Шелухин

Юрий Николаевич
8. Саруль

Нина Михайловна
9. Жданова

Инна Михайловна

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Нижняя Тура и Верхотурско
му уезду), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная районная 
больница Верхотурского уезда», секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель начальника управления об
разования администрации городского окру
га Верхотурский

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Нижняя Тура и Верхотурско
му уезду), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Центральная 
районная больница Верхотурского уезда», 
секретарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

10. Радкевич — врач-хирург
Дмитрий Николаевич

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Верхиесалдинского городского округа

Основной состав:
1. Прохин 

Анатолий Рафаилович

2. Тихонов
Николай Тихонович

3. Гатилова 
Мария Авгелиновна

4. Петрова
Людмила Дмитриевна

Врачи-специалисты:
5. Гулов

Амангул Хамракулович
6. Соломатина

Елена Викторовна
7. Классен

Галина Николаевна
8. Идрисова

Наталья Викторовна
9. Сивец

Николай Михайлович
10. Сысоева

Елена Сергеевна
11. Ковешникова

Ольга Владимировна
12. Кудаяркулов

Урматбек Эдмардалиевич
Резервный состав:

1. Касьянов
Владимир Николаевич

2. Савельева
Тамара Викторовна

3. Тимохова
Елена Николаевна

Врачи-специалисты:
4. Исакова

Елена Васильевна
5. Житнякова

Татьяна Григорьевна
6. Хамидуллина

Ильсияр Хафизуловна
7. Ляпистова

Любовь Аркадьевна
8. Гулаев

Жавли Джуракулович
9. Горланов

Александр Станиславович
10. Фролова

Анна Петровна
11. Шаромова

Галина Германовна
12. Вершинин

Владимир Сергеевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), пред
седатель комиссии

— глава Верхиесалдинского городского окру
га

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Верхняя Салда и Верхнесал
динскому району), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Верхнесал- 
динская детская городская больница», се
кретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы администрации Верхне- 
салдинского городского округа

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Верхняя Салда и Верхнесал
динскому району), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

-врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Волчанского городского округа

Основной состав:
1. Чекасин

Сергей Валентинович

2. Бургардт
Александр Александрович

3. Муршель
Светлана Геннадьевна

4. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно- 
турьинску и Карпинску), председатель 
комиссии

— глава Волчанского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Краснотурьинску и Кар
пинску), специалист по профессионально
му психологическому отбору

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

(Продолжение на 4-й стр.).
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Врачи-специалисты:

5. Заслонов
Сергей Александрович

6. Шалдикова
Елена Геннадьевна

7. Береснев
Валентин Дмитриевич

8. Григорьева
Ольга Николаевна

9. Егорова
Земфира Камаловна

10. Коновалова
Наталья Николаевна

11. Макарова
Галина Михайловна

12. Тычинин
Андрей Анатольевич

Резервный состав:
1. Меклер

Анатолий Адольфович
2. Кривоногова

Екатерина Викторовна

3. Морозова
Лидия Дмитриевна

Врачи-специалисты:
4. Разова

Ольга Ивановна
5. Лангольф

Екатерина Викторовна
6. Мухопад

Нина Яковлевна
7. Ивлева

Наталья Павловна
8. Панова

Неля Валерьевна
9. Попова

Ирина Андреевна
10. Есаулкова

Лидия Ивановна
11. Файзуллоев

Сулаймон Сайфуллоевич

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы Волчанского городского 
округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Краснотурьинску и Кар- 
пинску), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Краснотурьинску и Кар- 
пинску), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Резервный состав:
1. Промышленникова 

Ирина Леонидовна

2. Цыбулько
Валентина Ивановна

3. Жагурина
Татьяна Ивановна

Врачи-специалисты:
4. Тюменцева

Светлана Юрьевна
5. Фомина

Ангелина Ивановна

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Основной состав:
Гаринского городского округа

1. Вивтоненко 
Эдуард Геннадьевич

2. Белоусова
Татьяна Николаевна

3. Рыбалкина
Светлана Валерьевна

4. Прощалыгина
Нина Георгиевна

Врачи-специалисты:
5. Кислицин

Игорь Витальевич ·
6. Татарова

Татьяна Владимировна
7. Бубнова

Евдокия Федоровна
8. Кирпикова

Елена Геннадьевна
9. Сорокина

Светлана Васильевна
10. Вахитов

Роман Игоревич
11. Никонова

Галина Владимировна
12. Шарапова

Любовь Ивановна
13. Заикин

Анатолий Федорович
Резервный состав:

1. Метлицкая
Надежда Геннадьевна

2. Вдовиченко
Альфия Рахимзяновна

3. Чингина
Наталия Владимировна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско- 
му районам), председатель комиссии

— начальник Управления образования Га
ринского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Серову, Серовскому, Га
ринскому и Новолялинскому районам), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

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

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— специалист Управления образования Га
ринского городского округа

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
4. Фаткулин

Сергей Фаритович .
— врач-дерматовенеролог

5. Вершинин
Алексей Николаевич

— врач-нарколог

6. Максимова
Надежда Анатольевна

— врач-невропатолог

7. Щербаков
Михаил Юрьевич

— врач-оториноларинголог

8. Петухова
Ирина Николаевна

— врач-офтальмолог

9. Постыляков
Игорь Петрович

— врач-психиатр

10. Хухарева
Лидия Николаевна

— врач-стоматолог

11. Бабайлова
Ирина Геннадьевна

— врач-терапевт

12. Скоморохов
Василий Владимирович

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Горноуральского городского округа

Основной состав:
1. Вострилов

Александр Викторович

2. Голицина
Тамара Анатольевна

3. Астафьева 
Анна Ивановна »

4. Евдокимова
Клара Викторовна

Врачи-специалисты:
5. Ушенина

Елена Григорьевна
6. Иванов

Иван Иванович
7. Кривошеева

Ирина Николаевна
8. Ставицкая

Светлана Юрьевна
9. Панова

Оксана Викторовна
10. Шабалина

Галина Фадеевна
11. Руденко

Степан Олегович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), председа
тель комиссии

— специалист по обеспечению функциониро
вания и безопасности образовательных 
учреждений Управления образования Гор
ноуральского городского округа

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному 
району), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному 
району), секретарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— ведущий специалист по лицензированию и 
аттестации образовательных учреждений 
Управления образования Горноуральского 
городского округа

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Нижний Тагил и Пригородному 
району), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Муниципального образования город Ирбит

Основной состав:
1. Салимов 

Равиль Нариманович

2. Мельников
Олег Аскольдович

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
председатель комиссии

— первый заместитель главы администрации 
Муниципального образования город Ирбит

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

2. Вересова
Ирина Николаевна

3. Юнюшкина
Татьяна Ивановна

6. Марьина — врач-офтальмолог
Юлия Анатольевна

7. Артищев — врач-психиатр
Дмитрий Александрович

8. Килина — врач-стоматолог
Галина Федоровна

9. Харина — врач-терапевт
Людмила Афанасьевна

10. Яковлев — врач-хирург
Евгений Юрьевич

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Основной состав:
городского округа Дегтярск

1. Шуреков
Дмитрий Андреевич

2. Трофимов
Валерий Евгеньевич

3. Ватолина
Оксана Николаевна

4. Касимова
Ольга Васильевна

Врачи-специалисты:
5. Панина

Лариса Анатольевна
6. Бадигова

Лилия Салимовна
7. Шарафуллина

Фандалиса Фатихьяновна
8. Деньгуб

Виктор Федорович
9. Мирошник

Марина Павловна
10. Пак

Евгений Николаевич
И. Рудченко

Дмитрий Владимирович
12. Дербенева

Ирина Леонидовна
13. Ашимов

Салимжан Ашимович
Резервный состав:

1. Сарычев
Александр Михайлович

2. Ершова
Надежда Владимировна

3. Банных
Михаил Васильевич

Врачи-специалисты:
4. Червяков

Александр Викторович
5. Овчинникова

Раиса Афанасьевна
6. Горбовец

Ольга Сергеевна
7. Дрягина

Виктория Робертовна
8. Бадигова

Лилия Салимовна
9. Храмцов

Сергей Владимирович
10. Горбунов

Александр Михайлович
11. Еремин

Александр Сергеевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), 
председатель комиссии

— глава городского округа Дегтярск

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Ревде), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), се-
кретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы городского округа Дег
тярск

— инспектор по воинскому учету администра
ции городского округа Дегтярск, специа
лист по профессионально-психологическо
му отбору

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), се-
кретарь комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Основной состав:
городского округа Заречный

1. Оверченко
Сергей Николаевич

2. Коренков
Владимир Сергеевич

3. Скачкова
Алена Анатольевна

4. Дурницина
Галина Николаевна

Врачи-специалисты:
5. Нистель

Наталья Сергеевна
6. Чухонцев

Михаил Юрьевич
7. Андреева

Надежда Александровна
8. Шамкин

Виталий Гаврилович
9. Замула

Надежда Николаевна
10. Бахтеева

Светлана Александровна
11. Солоницына

Галина Михайловна
12. Алексеенко

Игорь Семенович
13. Пилипчук

Ольга Васильевна
Резервный состав:

1. Бовыкин
Николай Васильевич

2. Белоусова
Тамара Васильевна

3. Малых
Нина Васильевна

Врачи-специалисты:
4. Пузырева

Светлана Ивановна
5. Бахтеева

Светлана Александровна
6. Щуплецова

Елена Валерьевна
7. Шонохова

Светлана Ивановна
8. Болгова

Елена Васильевна
9. Чухонцев

Михаил Юрьевич
10. Поваляева

Татьяна Витальевна
11. Силуянова

Галина Алексеевна
12. Корелина

Валентина Николаевна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречно
му и Белоярскому району), председатель 
комиссии

— исполняющий обязанности первого заме
стителя главы администрации городского 
округа Заречный по социальным вопросам

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Заречному и Белоярскому району), 
специалист по профессиональному психо
логическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречно
му и Белоярскому району), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— начальник отдела по безопасности жизне
деятельности и профилактики безнадзорно
сти Управления образования городского 
округа Заречный

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Заречному и Белоярскому району), 
специалист по профессиональному психо
логическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Заречному и Белоярскому 
району), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

4. Алексеева
Лариса Валерьевна

Врачи-специалисты:
5. Матушкина

Татьяна Ивановна
6. Филинкова

Ирина Игоревна
7. Чертков

Евгений Ефимович
8. Малкова

Елена Владимировна
9. Абдухалилова

Светлана Тимофеевна
10. Чащина

Нина Петровна
11. Олейник

Оксана Анатольевна
12. Завацкая

Нина Ивановна
Резервный состав:

1. Батышкин
Владимир Иванович

2. Карсканова
Татьяна Геннадьевна

3. Речкалова
Валентина Ивановна

Врачи-специалисты:
4. Шалькова

Ольга Владимировна
5. Мельниченко

Наталья Валерьевна
6. Руненкова

Елена Юрьевна
7. Кайсина

Вера Николаевна
8. Булыкина

Вера Сергеевна
9. Алексеева

Лариса Валерьевна
10. Новопашина

Тамара Филипповна 
11. Мельниченко

Алексей Николаевич

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), се
кретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— главный специалист отдела мобилизацион
ной работы администрации Муниципально
го образования город Ирбит

— старший помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготов
ки и учета мобилизационных ресурсов) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
специалист по профессиональному психо
логическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Центральная го
родская больница им. Шестовских Л.Г.», 
секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Ирбитского муниципального образования

Основной состав:
1. Салимов 

Равиль Нариманович

2. Кочегаров 
Владимир Геннадьевич

3. Альшевская
Наталья Анатольевна

4. Алексеева 
Лариса Валерьевна

Врачи-специалисты:
5. Матушкина

Татьяна Ивановна
6. Филинкова

Ирина Игоревна
7. Чертков

Евгений Ефимович
8. Малкова

Елена Владимировна
9. Абдухалилова

Светлана Анатольевна
10. Чащина

Нина Ивановна
11. Олейник

Оксана Анатольевна
12. Завацкая

Нина Ивановна
Резервный состав:

1. Мильков
Павел Витальевич

2. Карсканова
Татьяна Геннадьевна

3. Речкалова
Валентина Ивановна

Врачи-специалисты:
4. Шалькова

Ольга Владимировна
5. Мельниченко

Наталья Валерьевна
6. Руненкова

Елена Юрьевна
7. Кайсина

Вера Николаевна
8. Булыкина

Вера Сергеевна
9. Алексеева

Лариса Валерьевна
10. Новопашина

Тамара Филипповна 
11. Мельниченко

Алексей Николаевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
председатель комиссии

— заместитель главы администрации Ирбит
ского муниципального образования по со
циальным вопросам

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Ирбиту, Ирбитскому и 
Байкаловскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), се
кретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— начальник отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
Ирбитского муниципального образования

— старший помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготов
ки и учета мобилизационных ресурсов) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ирбиту, 
Ирбитскому и Байкаловскому районам), 
специалист по профессиональному психо
логическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Центральная го
родская больница им. Шестовских Л.Г.», 
секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Ивдельского городского округа

Основной состав:
1. Чурцев — начальник отдела (Военного комиссариата

Владимир Валерьевич Свердловской области по городу Ивделю),
председатель комиссии

4. Малюгина
Светлана Александровна

Врачи-специалисты:
5. Киреев

Сергей Абдурахманович
6. Япрынцев

Александр Алексеевич
7. Балыкина

Наталья Владимировна
8. Пенкина

Людмила Викторовна
9. Веселова

Елена Владимировна
10. Янковский

Сергей Иосифович
11. Маркевич

Валентина Николаевна
12. Курицын

Игорь Геннадьевич
13. Цапалов

Юрий Борисович
Резервный состав:

1. Фомина
Лариса Викторовна

2. Сухова
Ирина Александровна

3. Турчанинова
Галина Анатольевна

Врачи-специалисты:
4. Герц

Галина Александровна
5. Богданова

Анна Евгеньевна
6. Янковский

Сергей Иосифович
7. Чубарова

Светлана Владимировна
8. Веселова

Елена Владимировна
9. Лукашонок

Лариса Ивановна
10. Коровин

Федор Иванович
И. Митрофанов

Александр Иванович

— председатель комитета по делам молодежи, 
физической культуре и спорту администра
ции Ивдельского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Ивделю), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

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

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель начальника Управления об
разования Ивдельского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости», специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

— начальник отделения (планирования, пред
назначения, подготовки и учета мобилиза
ционных ресурсов) отдела (Венного комис
сариата Свердловской области по городу 
Ивделю), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
города Каменска-Уральского

Основной состав:
1. Кудинов 

Евгений Петрович

2. Миронов
Денис Валерьевич

3. Гагулин
Анатолий Алексеевич

4. Сушкова
Наталья Владимировна

Врачи-специалисты:
5. Макарова

Марина Николаевна
6. Плохотнюк

Григорий Иванович
7. Соколовский

Павел Исаакович
8. Векшегонова

Галина Николаевна
9. Яркова

Полина Ильинична
10. Мухина

Лидия Аркадьевна
11. Васильева

Алла Васильевна
12. Кравченко

Валентина Петровна
Резервный состав:

1. Устинов
Александр Аркадьевич

2. Почетаева
Елена Юрьевна

3. Харламова
Екатерина Николаевна

Врачи-специалисты:
4. Полякова

Татьяна Владимировна
5. Золотавина

Нина Алексеевна
6. Гордина

Елена Владимировна
7. Вилочев

Александр Александрович
8. Сыропятова

Валерия Алексеевна
9. Килячина

Людмила Павловна

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

— заместитель главы города Каменска-Ураль
ского по социальной политике

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Каменску-Уральскому и Ка
менскому району), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и Каменско
му району), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— начальник отдела по взаимодействию с 
административными органами администра
ции города Каменска-Уральского

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Каменску-Уральскому и Ка
менскому району), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и Каменско
му району), секретарь комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Каменского городского округа

Основной состав:

1. Кудинов 
Евгений Петрович

2. Атмановская
Светлана Николаевна

3. Гагулин
Анатолий Алексеевич

4. Сушкова
Наталья Владимировна

Врачи-специалисты:
5. Макарова

Марина Николаевна
6. Плохотнюк

Григорий Иванович
7. Соколовский

Павел Исаакович
8. Векшегонова

Галина Николаевна
9. Яркова

Полина Ильинична
10. Мухина

Лидия Аркадьевна
11. Васильева

Алла Васильевна
12. Кравченко

Валентина Петровна

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

— заместитель главы Каменского городского 
округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Каменску-Уральскому и Ка
менскому району), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и Каменско
му району), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

(Продолжение на 5-й стр.).
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Камышловского городского округа 
Основной состав:

Резервный состав:
1. Устинов

Вадим Александрович
— заместитель главы Каменского городского 

округа
2. Полетаева

Елена Юрьевна
— старший помощник начальника отделения 

(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Каменску-Уральскому и Ка
менскому району), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

3. Харламова
Екатерина Николаевна

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Каменску-Уральскому и Каменско
му району), секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
4. Полякова

Татьяна Владимировна
— врач-нарколог

5. Золотавина
Нина Алексеевна

— врач-невропатолог

6. Гордина
Елена Владимировна

— врач-офтальмолог

7. Вилочев
Александр Александрович

— врач-психиатр

8. Сыропятова
Валерия Алексеевна

— врач-стоматолог

9. Килячина — врач-терапевт
Людмила Павловна

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Врачи-специалисты:
4. Феклушина

Юлия Александровна
5. Емельянова

Вера Михайловна
6. Макарова

Людмила Федоровна
7. Яковлева

Светлана Николаевна
8. Закачурин

Сергей Михайлович
9. Лотова

Вера Вячеславовна
10. Устьянцева

Татьяна Михайловна
11. Загудаев

Николай Васильевич

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Карпинск

Основной состав:
1. Чекасин 

Сергей Валентинович

2. Бидонько
Сергей Юрьевич

3. Муршель
Светлана Геннадьевна

Врачи-специалисты:

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Качканарского городского округа

Основной состав:
1. Блинов 

Петр Алексеевич

2. Порываев
Дмитрий Павлович

3. Чудакова 
Нина Валерьевна

1. Разгоняев 
Александр Сергеевич

2. Полозкова
Раиса Александровна

3. Огородникова
Оксана Ивановна

4. Большакова 
Ирина Юрьевна

Врачи-специалисты:
5. Закачурин

Сергей Михайлович
6. Поторочина

Людмила Ивановна
7. Макарова

Галина Алексеевна
8. Золотухина

Ольга Ильинична
9. Феклушина

Юлия Александровна
10. Цикарева

Светлана Леонидовна
11. Балдина

Людмила Федоровна
12. Булгаков

Вячеслав Иванович
Резервный состав:

1. Коноплина
Екатерина Григорьевна

2. Кобякова
Ольга Анатольевна

3. Рябина
Римма Вячеславовна

Врачи-специалисты:
4. Феклушина

Юлия /Александровна
5. Емельянова

Вера Михайловна
6. Макарова

Людмила Федоровна
7. Яковлева

Светлана Николаевна
8. Закачурин

Сергей Михайлович
9. Лотова

Вера Вячеславовна
10. Устьянцева

Татьяна Михайловна
11. Загудаев

Николай Васильевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло
ву, Камышловскому и Пышминскому райо
нам), председатель комиссии

— методист Управления образования Камы
шловского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Камышлову, Камышловско
му и Пышминскому районам), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло
ву, Камышловскому и Пышминскому райо
нам), секретарь комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— методист отдела образования администра
ции Камышловского городского округа

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), специалист по ’ 
профессиональному психологическому от
бору

— фельдшер подросткового кабинета муници
пального учреждения здравоохранения 
«Камышловская центральная районная 
больница», секретарь комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

—- врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

4. Асмус
Марина Николаевна

Врачи-специалисты:
5. Путько

Любовь Валентиновна
6. Фоминых 

Анатолий Викторович
7. Албычева

Галина Николаевна
8. Абызов 

Дмитрий Анатольевич
9. Карпухина

Ольга Петровна
10. Яркина

Лариса Алексеевна
11. Тюлькина

Тамара Станиславовна
12. Семикозова

Татьяна Борисовна
13. Молоканов

Дмитрий Юрьевич
Резервный состав:

1. Лобанова
Алена Павловна

2. Корчемкина 
Лилия Александровна

3. Асхадуллина
Ирина Юрьевна

Врачи-специалисты:
4. Шутова

Любовь Петровна
5. Саинчина

Светлана Анатольевна

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Камышловского муниципального района

Основной состав:
1. Разгоняев 

Александр Сергеевич

2. Ермолаева 
Надежда Юрьевна

3. Огородникова 
Оксана Ивановна

4. Большакова
Ирина Юрьевна

Врачи-специалисты:
5. Закачурин

Сергей Михайлович
6. Поторочина

Людмила Ивановна
7. Макарова

Галина Алексеевна
8. Золотухина

Ольга Ильинична
9. Феклушина

Юлия Александровна
10. Цикарева

Светлана Леонидовна
11. Балдина

Людмила Федоровна
12. Булгаков

Вячеслав Иванович
Резервный состав:

1. Морозова
Татьяна Леонидовна

2. Кобякова
Ольга Анатольевна

3. Рябина
Римма Вячеславовна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло
ву, Камышловскому и Пышминскому райо
нам), председатель комиссии

— заведующая методическим кабинетом 
Управления образования Камышловского 
муниципального района

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Камышлову, Камышловско
му и Пышминскому районам), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло
ву, Камышловскому и Пышминскому райо
нам), секретарь комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— методист методического кабинета Управле
ния образования Камышловского муници
пального района

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— фельдшер подросткового кабинета муници
пального учреждения здравоохранения 
«Камышловская центральная районная 
больница», секретарь комиссии

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Качкана
ру), председатель комиссии

— председатель Комитета по делам молоде
жи, культуре и спорту Качканарского го
родского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Качканару), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

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

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

4. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Врачи-специалисты:
5. Заслонов

Сергей Александрович
6. Шалдикова

Елена Геннадьена
7. Береснев

Валентин Дмитриевич
8. Григорьева

Ольга Николаевна
9. Егорова

Земфира Камаловна
10. Коновалова

Наталья Николаевна
11. Макарова

Галина Михайловна
12. Тычинин

Андрей Анатольевич
Резервный состав:

1. Махнев
Сергей Николаевич

2. Кривоногова
Екатерина Викторовна

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель председателя Комитета по де
лам молодежи, культуре и спорту Качка
нарского городского округа

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Качкана
ру), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

— медицинская сестра участковой службы му
ниципального учреждения здравоохране
ния «Качканарская центральная городская 
больница», секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

6. Гридчина и. — врач-оториноларинголог 
Людмила Васильевна

ЙенДоброва: и оиизоН; ч
Татьяна Петровна

8. Бойко
Елена Владимировна

9. Русских
Светлана Павловна

10. Елина
Галина Андреевна

11. Мирошник
Людмила Николаевна

врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Кировградского городского округа 

Основной состав:
1. Пономарев 

Вадим Владимирович

2. Порошина
Ольга Егоровна

3. Абдуллина
Оксана Анатольевна

4. Коряковцева
Елена Геннадьевна

Врачи-специалисты:
5. Яковлев

Сергей Владимирович
6. Фомина

Марина Анатольевна
7. Порошина

Ольга Егоровна
8. Русакова

Галина Михайловна
9. Иванов

Адольф Федорович
10. Хайдарова

Нина Викторовна
11. Шевнина

Гюзель Юрьевна
12. Кириллов

Илья Викторович
Резервный состав:

1. Павликов 
Виктор Петрович

2. Андрейчиков
Владимир Филиппович

3. Смольникова
Вера Дмитриевна

Врачи-специалисты:
4. Гениятов

Юрий Николаевич
5. Жирнова

Ирина Юрьевна
6. Антипина

Анжелика Викторовна
7. Горбунов

Анатолий Юльевич
8. Блинченко

Ольга Владимировна
9. Андреева

Татьяна Васильевна
10. Кяримов

Ахмед Майнфатович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кировгра- 
ду), председатель комиссии

— ведущий специалист по контролю управле
ния делами администрации Кировградского 
городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Кировграду), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

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

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы Кировградского го
родского округа по строительству, транс
порту

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кировгра
ду), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Кировграду), секретарь 
комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

3. Морозова
Лидия Дмитриевна

Врачи-специалисты:
4. Разова

Ольга Ивановна
5.

6.

Лангольф
Екатерина Викторовна
Мухопад
Нина Яковлевна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красно- 
турьинску и Карпинску), председатель 
комиссии

— глава городского округа Карпинск

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Краснотурьинску и Кар
пинску), специалист по профессионально
му психологическому отбору

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

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы городского округа Кар
пинск по социальным вопросам

— старший помощник начальника (отделения 
подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла-

. сти по городам Краснотурьинску и Кар
пинску), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Краснотурьинску и Кар
пинску), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

7. Ивлева — врач-офтальмолог
Наталья Павловна

8. Панова — врач-психиатр
Неля Валерьевна

9. Попова — врач-стоматолог
Ирина Андреевна

10. Есаулкова — врач-терапевт
Лидия Ивановна

11. Файзуллоев — врач-хирург
Сулаймон Сайфуллоевич

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
городского округа Краснотурьинск 

Основной состав:
1. Чекасин 

Сергей Валентинович

2. Стахеева
Ирина Михайловна

3. Муршель
Светлана Геннадьевна

4. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Врачи-специалисты:
5. Остриков

Константин Геннадьевич
6. Балина

Ольга Витальевна
7. Бельская

Наталья Александровна
8. Логачева

Нина Васильевна
9. Собылина

Елена Владимировна
10. Никишина

Вера Ивановна
11. Самсонов

Анатолий Михайлович
12. Еланцев

Михаил Григорьевич
13. Бушуев

Дмитрий Владимирович
Резервный состав:

1. Запольская
Екатерина Алексеевна

2. Кривоногова
Екатерина Викторовна

3. Морозова
Лидия Дмитриевна

Врачи-специалисты:
4. Баландин

Юрий Викторович
5. Логачева

Нина Васильевна
6. Дубровин

Владимир Викторович
7. Бокова

Наталья Анатольевна
8. Лушков

Владимир Георгиевич
9. Синцова

Наталья Александровна

5. Косарева
Валентина Васильевна

6. Лобастов
Андрей Серафимович

7. Бармина
Мария Николаевна

8. Мартемьянова
Валерия Владимировна

9. Прокофьева
Галина Вячеславовна

10. Мелкозеров
Евгений Адольфович

11. Сагдеева
Людмила Максимовна

12. Зокиров
Отаджан Азизович

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Резервный состав:

2.

3.

Бородулина
Инна Вениаминовна
Яковлева
Валентина Николаевна

Михайлова
Оксана Сергеевна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

Латипов
Шер Сафарович
Мамонтова
Эльвира Владимировна
Гатаулина
Эльвира Гаиповна
Сивкова
Любовь Ивановна
Семин
Иван Сергеевич

— заместитель главы администрации го
родского округа Красноуральск

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно
уральску), специалист по профессиональ
ному психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Красноуральская 
центральная городская больница», секре
тарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Красноуфимск

Основной состав:
1. Шайкулин 

Ильдус Раипович

2. Плотников
Вадим Владимирович

3. Синютин
Алексей Борисович

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

— исполняющая обязанности председателя 
комитета по делам молодежи администра
ции городского округа Краснотурьинск

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Краснотурьинску и Кар
пинску), специалист по профессионально
му психологическому отбору

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

4. Грибанова
Татьяна Борисовна

Врачи-специалисты:
5. Чуркина

Галина Тимофеевна
6. Торгашова

Татьяна Владимировна
7. Шмелева

Ирина Георгиевна
8. Зарецких

Ольга Николаевна
9. Иванова

Надежда Николаевна
10. Смирнова

Оксана Владимировна
11. Абрамова

Валентина Анатольевна
12. Косенков

Андрей Владимирович
13. Вискунова

Татьяна Викторовна
Резервный состав:

1. Рожков
Валерий Викторович

2. Казакова
Тамара Алексеевна

сии 3. Бородина
Ольга Борисовна

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

— заместитель главы городского округа Крас
ноуфимск по социальным вопросам

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Красноуфимску, Красно
уфимскому и Ачитскому районам), специа
лист по профессиональному психологиче
скому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— врач-эндокринолог

— начальник отдела по социальному разви
тию и здравоохранению администрации го
родского округа Красноуфимск

— технический работник отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Красноуфимску, Красноуфимскому 
и Ачитскому районам), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

— фельдшер государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная 
больница» Красноуфимского городского— врач-педиатр

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— врач-эндоскопист

— инспектор по работе с молодежью комитета 
по делам молодежи администрации го
родского округа Краснотурьинск

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Краснотурьинску и Кар
пинску), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Краснотурьинску и Кар
пинску), секретарь комиссии

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-терапевт

— врач-хирург

— врач-педиатр

Врачи-специалисты:
округа, секретарь комиссии

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Красноуральск

Основной состав:
1. Гладышев

Олег Владимирович

2. Андрицкий
Юрий Александрович

3. Насекина
Марина Николаевна

4. Чакина 
Светлана Валерьевна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно- 
уральску), председатель комиссии

— глава администрации городского округа 
Красноуральск

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Красноуральску), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

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

4. Стасев
Борис Терентьевич

5. Тиунов
Станислав Владимирович

6. Гильмутдинова
Венера Гаяровна

7. Краюхина
Лидия Семеновна

8. Смирнова
Людмила Николаевна

9. Николаев
Анатолий Иванович

10. Мурзаева
Лилия Егоровна

11. Шерифов
Назир Ромазанович

12. Байматов
Эркин Абдуваитович

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-терапевт

— врач-хирург

— врач-эндокринолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Муниципального образования Красноуфнмский округ 

Основной состав:
1. Шайкулин 

Ильдус Раипович

2. Борисовских 
Елена Федоровна

3. Синютин 
Алексей Борисович

4. Грибанова
Татьяна Борисовна

Врачи-специалисты:
5. Чуркина

Галина Тимофеевна
6. Торгашова

Татьяна Владимировна
7. Шмелева

Ирина Георгиевна
8. Зарецких

Ольга Николаевна
9. Иванова

Надежда Николаевна
10. Смирнова

Оксана Владимировна
11. Абрамова

Валентина Анатольевна
12. Косенков

Андрей Владимирович
13. Вискунова

Татьяна Викторовна
Резервный состав:

1. Емельянова
Людмила Владимировна

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

— исполняющий обязанности главы админи
страции Муниципального образования 
Красноуфимский округ

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Красноуфимску, Красно
уфимскому и Ачитскому районам), специа
лист по профессиональному психологиче
скому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно
уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— врач-эндокринолог

— заместитель главы администрации Муни
ципального образования Красноуфимский
округ по социальным вопросам

(Продолжение на 6-й стр.).
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2. Казакова
Тамара Алексеевна

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

3. Бородина
Ольга Борисовна

Врачи-специалисты:

— технический работник отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Красноуфимску, Красноуфимскому 
и Ачитскомѵ районам), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

— фельдшер государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная 
больница» Красноуфимского городского 
округа, секретарь комиссии

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Стасев
Борис Терентьевич
Тиунов
Станислав Владимирович
Г ильмутдинова
Венера Гаяровна
Краюхина
Лидия Семеновна
Смирнова
Людмила Николаевна
Николаев
Анатолий Иванович
Мурзаева
Лилия Егоровна
Шерифов
Назир Ромазанович
Байматов
Эркин Абдуаитович

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-терапевт

— врач-хирург

— врач-эндокринолог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Кушвинского городского округа

Основной состав:
1. Кривых

Юрий Владимирович

2. Криницина
Вера Николаевна

10.

Полтавец
Дмитрий Тарасович
Сакур
Людмила Ивановна
Комолов
Владимир Павлович
Егоров
Владимир Иванович
Карась
Людмила Вячеславовна
Хребтов
Сергей Дмитриевич
Девятых
Светлана Александровна

11. Савосько
Галина Ивановна

12. Семенов
Владимир Викторович

3. Конищева
Марина Михайловна

4. Мохова
Зоя Васильевна

Врачи-специалисты:

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), 
председатель комиссии

— ведущий специалист по кадрово-муници
пальной службе и контролю за норматив
ными документами администрации Ку- 
швинского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Кушве), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

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

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Прохорова
Марина Васильевна
Якорнова
Надежда Александровна
Толмачева
Зинаида Ивановна
Паниева
Людмила Виналиевна
Воропаева
Ольга Борисовна
Левченко
Галина Владимировна
Богданова
Татьяна Михайловна
Лихачева
Алевтина Андреевна
Поляков
Дмитрий Вячеславович

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— врач-дерматовенеролог

■— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Малышевского городского округа

Основной состав:
1. Липачев

Сергей Владимирович

2.

3.

4.

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Нижняя Салда

Основной состав:
1. Прохин

Анатолий Рафаилович

2.

3.

4.

9.

ІО.

Еремин
Владимир Петрович

Кошкина
Мария Владимировна

Нисковских
Галина Васильевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Патрушева
Зоя Александровна
Митякова
Светлана Михайловна
Кузьменко
Евдокия Ивановна
Суров
Юрий Михайлович
Сухинская
Татьяна Ивановна
Смурова
Ольга Геннадьевна
Кузнецова
Валентина Васильевна

Резервный состав:
1.

2.

3.

Резервный состав:
1. Таланцев

Николай Павлович

2. Егорова
Ирина Владимировна

3. Пырченков 
Юрий Валентинович

Врачи-специалисты:

— начальник отдела по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и моби
лизационной работе администрации Ку- 
швинского городского округа

— помощник начальника отделения (планиро
вания. предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Кушве), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

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

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Тарановская
Ольга Алексеевна
Илякова
Злата Алексеевна
Малышкина
Марина Григорьевна
Прибавкина
Наталья Васильевна
Максимова
Нина Михайловна
Загудаева
Василина Анатольевна
Дюжева
Ирина Леонидовна
Матросова
Светлана Владимировна
Юрина
Анна Александровна

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
«Городского округа «Город Лесной»

Основной состав:
1. Секретарёв 

Сергей Викторович

2. Кынгурогов
Евгений Сергеевич

3. Зобнина
Елена Алексеевна

4. Лазарева
Ольга Константиновна

Врачи-специалисты:

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Лесному), 
председатель комиссии

— заместитель главы администрации «Го
родского округа «Город Лесной» по режи
му, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Лесному), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

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

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

Самсонова
Наталья Григорьевна
Юрковец
Александр Эдуардович
Крысанков
Игорь Юрьевич
Москолева
Галина Павловна
Бондаренко
Ольга Олеговна
Рябкова
Татьяна Викторовна
Ковальчук
Марина Николаевна
Боярникова
Татьяна Анатольевна
Гирич
Николай Иванович

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Резервный состав:
1. Рясков

Сергей Алексеевич

2. Селезнева
Наталья Васильевна

3. Баранов
Евгений Александрович

— заместитель главы администрации «Го
родского округа «Город Лесной» по вопро
сам образования, культуры и спорта

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Лесному), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Лесному) по автоматизиро
ванным системам управления,секретарь 
комиссии

Васильев
Сергей Иванович
Гатилова
Мария Авгелиновна

Петрова
Людмила Дмитриевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

Малых
Галина Леонидовна
Белых
Татьяна Ивановна

Веселова
Ирина Викторовна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Тимощенко
Андрей Степанович
Старицына
Наталья Николаевна
Тарская
Вера Петровна
Камалиева
Розалия Дамировна
Козина
Нина Михайловна
Березина
Надежда Борисовна
Печникова
Наталья Валентиновна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
председатель комиссии

— ведущий специалист администрации Малы- 
шевского городского округа по мобилиза
ционной работе

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Асбесту), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

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

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы Малышевского го
родского округа по экономике и финансам

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Асбесту), специалист по профессио
нальному психологическому отбору

— медицинская сестра невролога поликлини
ки № 3 муниципального учреждения здра
воохранения «Городская больница № I» го
рода Асбеста, секретарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Махневского муниципального образования

Основной состав:
1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

12.

Гулов
Амангул Хамракулович 
Соломатина
Елена Викторовна 
Классен
Галина Николаевна
Идрисова
Наталья Викторовна 
Сивец
Николай Михайлович
Сысоева
Елена Сергеевна 
Ковешникова 
Ольга Владимировна 
Кудаяркулов
Урматбек Эдмаргалиевич

Резервный состав:
1. Максимов

Илья Борисович

2.

3.

Савельева
Тамара Викторовна

Тимохова
Елена Николаевна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Исакова
Елена Васильевна
Житнякова
Татьяна Григорьевна
Хамидуллина
Ильсияр Хафизуловна
Ляпистова
Любовь Аркадьевна
Гулаев
Жавли Джуракулович
Горланов
Александр Станиславович
Фролова
Анна Петровна

11. Шаромова
Галина Германовна

12. Вершинин
Владимир Сергеевич

Петрукович
Руслан Михайлович

Колобкова
Галина Ивановна

Борзунова
Анна Геннадьевна

Рапкевичене
Мария Францевна

Врачи-специалисты:
5. Казаковцев

Алексей Александрович
6. Мезенцев

7.

8.

9.

10.

11.

Николай Александрович 
Валова
Татьяна Васильевна 
Семенчук 
Сергей Иванович 
Закайдакова 
Наталья Юрьевна 
Солодягина 
Нина Андрияновна 
Смирнова 
Ирина Алексеевна 
Лапшин
Владимир Николаевич

13. Михайлин
Алексей Павлович

Резервный состав:

2.

3.

Джумагазиев 
Алексей Иванович 
Кондратьева 
Людмила Ивановна

Трушкова
Любовь Владимировна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Накаряков
Валентин Алексеевич
Рыбников
Александр Николаевич
Клочкова
Наталья Александровна
Школлер
Маргарита Михайловна
Баева
Елена Геннадьевна
Устюжанина
Раушания Фаритовна
Султанахметова
Салимат Шахнавазовна
Букреева
Марина Николаевна
Шнайдер
Сергей Николаевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), пред
седатель комиссии

— глава администрации городского округа 
Нижняя Салда

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Верхняя Салда и Верхнесал
динскому району), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Верхнесал- 
динская детская городская больница», се
кретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы администрации го
родского округа Нижняя Салда по социаль
ным вопросам

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Верхняя Салда и Верхнесал
динскому району), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Невьянского городского округа

Основной состав:
1. Быков

Виктор Николаевич

2.

3.

4.

12.

13.

Берашвили
Людмила Владимировна
Бочанова
Лидия Сергеевна
Пономарев
Алексей Михайлович
Бабушкина
Г алина Г еннадьена
Амбарян
Карен Рамсович

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Резервный состав:
1. Химичева

Валентина Васильевна

2.

3.

Романова
Юлия Андреевна

Легостина
Людмила Юрьевна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

8.

Арапова
Татьяна Юрьевна
Ширихина
Марина Вячеславовна
Поистогов
Владимир Владимирович
Лоськова
Валентина Анатольевна
Ширинкина
Ольга Сергеевна

Казанцева
Светлана Борисовна
Сивкова
Нина Васильевна

Лаврова
Ольга Валентиновна

■— методист информационно-методического 
центра Управления образования Нижнесер- 
гинского муниципального района

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Нижнесер- 
гинская центральная районная больница», 
секретарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-офтальмолог

•— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Нижнетуринского городского округа

Основной состав:
Тимощенко
Игорь Александрович

2.

3.

4.

Головин
Геннадий Анатольевич

Зазуля
Татьяна Висенгериевна

Девяткина
Наталья Владимировна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

Казанцев
Андрей Валерьевич
Бороздина
Наталья Владимировна
Мамаева
Галина Александровна
Горецкая
Александра Яковлевна
Рябков
Роман Владимирович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаев
ску и Алапаевскому району), председатель 
комиссии ·

— заместитель главы администрации Махнев- 
ского муниципального образования по со
циальным вопросам

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Алапаевску и Алапаевскому 
району), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаев
ску и Алапаевскому району), секретарь 
комиссии

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Невьянску 
и Невьянскому району), председатель 
комиссии

— первый заместитель главы Невьянского го
родского округа по социальным вопросам

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариатѣСвёрітовской обла
сти по городу Невьянску и Невьянскому 
району); специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Невьянску 
и Невьянскому району), секретарь комис
сии

10. Стабурова
Елена Геннадьевна

11. Максимцов
Владимир Александрович

Резервный состав:
1. Соломахина

Светлана Леонидовна

2.

3.

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Пронин
Вячеслав Анатольевич 
Павлос
Виктор Степанович
Байбузский
Сергей Витальевич 
Сизов
Евгений Вячеславович
Пархачева
Мария Сергеевна 
Малышева 
Ирина Юрьевна 
Федяева
Наталья Валентиновна 
Моисеенко
Людмила Федоровна
Семенов
Александр Васильевич

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— врач-дерматовенеролог
Резервный состав:

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель председателя Думы Махнев- 
ского муниципального образования

— старший помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготов
ки и учета мобилизационных ресурсов) 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Алапаев
ску и Алапаевскому району), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— старший помощник начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготов
ки и учета мобилизационных ресурсов)
отдела (Военного комиссариата
Свердловской области по городу Алапаев
ску и Алапаевскому району), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

2.

3.

Петрушенко
Татьяна Владиславовна

Лобова
Ирина Михайловна

НН >нм<

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Боянкина
Тамара Семеновна
Телятникова
Раиса Карповна
Лавелина
Юлия Аркадьевна
Мамаева
Галина Александровна
Рябков
Роман Владимирович
Андронова
Елена Федоровна 
Хисамутдинов 
Айдар Гарифович

Балашов
Александр Михайлович
Конева
Татьяна Филипповна

Рожина
Наталья Александровна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Булмасов
Андрей Георгиевич
Павлос
Нина Григорьевна
Назаров
Анатолий Федорович
Савина
Валентина Александровна
Снегирева
Светлана Викторовна
Иванов
Адольф Федорович
Красных
Валентина Антоновна
Кузовникова
Ирина Нифантьевна
Камаев
Дмитрий Валерьевич

— заместитель главы Невьянского городского 
округа по экономике и финансам

— специалист государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Невьянский центр занятости», специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

— медицинская сестра поликлиники № 2 му
ниципального учреждения здравоохране
ния «Невьянская центральная районная 
больница», секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Нйжнесергинского муниципального района

Основной состав:
1. Григорьев

Дмитрий Игоревич

2.

3.

4.

Еловских
Валентина Николаевна

Быкова
Лариса Борисовна

Минингаева
Роза Гайтгалиевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

Порунова
Ирина Васильевна
Кутлиева
Елена Витальевна
Степанова
Ольга Ивановна
Жердева
Лариса Викторовна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско- 
му и Артинскому районам), председатель 
комиссии

— заместитель начальника Управления об
разования Нйжнесергинского муниципаль
ного района

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Нижнесергинскому и Артинскому 
районам), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Нижнесергинско
му и Артинскому районам), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— исполняющий обязанности начальника 
отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижняя 
Тура и Верхотурскому уезду), председатель 
комиссии

— начальник отдела по общественной без
опасности, гражданской обороне и мобили
зационной подготовке администрации 
Нижнетуринского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Нижняя Тура и Верхотурско
му уезду), специалист по профессионально
му психологическому отбору

■— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижняя 
Тура и Верхотурскому уезду), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

—- врач-терапевт

— врач-хирург

— начальник отдела по молодежной политике 
администрации Нижнетуринского го
родского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Нижняя З'ура и Верхотурско
му уезду), специалист по профессионально
психологическому отбору (

— старшая медицинская сестра муниципаль
ного учреждения здравоохранения «Нижне- 
гуринская детская городская больница», се
кретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
города Нижний Тагил

Основной состав:
1. Вострилов

Александр Викторович

2.

3.

4.

Шабанов
Владимир Владимирович

Астафьева
Анна Ивановна

Евдокимова
Клара Викторовна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

Ушенина
Елена Григорьевна 
Иванов
Иван Иванович 
Кривошеева 
Ирина Николаевна 
Ставицкая 
Светлана Юрьевна 
Панова
Оксана Викторовна

10. Шабалина
Галина Фадеевна

II. Руденко
Степан Олегович

Резервный состав:
1. Павлюк

Виктор Владимирович

2.

3.

Цыбулько
Валентина Ивановна

Жагурина
Татьяна Витальевна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

Тюменцева
Светлана Юрьевна
Фомина
Ангелина Михайловна
Марьина
Юлия Анатольевна
Артишев
Дмитрий Александрович
Килина
Галина Федоровна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), председа
тель комиссии

— главный специалист отдела мобилизацион
ной подготовки и специальной работы 
управления по работе с административны
ми органами администрации города Ниж
ний Тагил

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Нижний Тагил и Пригород
ному району), специалист по профессио
нальному психологическому отбору

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному 
району), секретарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— главный специалист отдела мобилизацион
ной подготовки и специальной работы 
управления по работе с административны
ми органами администрации города Ниж
ний Тагил

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному 
району), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь 
комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

(Продолжение на 7-й стр.).
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9. Харина

10.

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

Людмила Афанасьевна
Яковлев
Евгений Юрьевич

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Новолялинского городского округа

Основной состав:
1. Вивтоненко

Эдуард Геннадьевич
Резервный состав:

1. Пелевина
Алена Анатольевна

9. Янковский
Сергей Иосифович

10. Тимкина
Наталья Петровна

11. Коровин
Федор Иванович

12. Бакыбаев
Нурдин Токторбаевич

2.

3.

Кильдюшевская
Елена Владимировна
Рыбалкина
Светлана Валерьевна

4. Прощалыгина
Нина Георгиевна

Врачи-специалисты:

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско
му районам), председатель комиссии

— начальник Управления образования Ново
лялинского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Серову, Серовскому, Га
ринскому и Новолялинскому районам), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

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

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Кислицин
Игорь Витальевич
Бубнова
Евдокия Федоровна
Кирпикова
Елена Геннадьевна
Сорокина
Светлана Васильевна
Вахитов
Роман Игоревич
Никонова
Галина Владимировна
Шарапова
Любовь Ивановна
Зайкин
Анатолий Федорович

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Кониболоцкая
Клавдия Николаевна

Турчанинова
Галина Анатольевна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Герц
Галина Александровна
Балыкина
Наталья Владимировна
Кучерова
Наталья Александровна
Веселова
Елена Владимировна
Недорезова
Наталья Павловна
Соколов
Евгений Олегович
Усеналиев
Чолпонбек Эркинбекович

Областная

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель начальника отдела образова
ния, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым

— специалист государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Ивдельский центр занятости», специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

— начальник отделения (планирования, пред
назначения, подготовки и учета мобилиза
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
роду Ивделю), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Первоуральск

Основной состав:
1. Жасан

Виталий Викторович

Специальный выпуск

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Пышминского городского округа

Основной состав:
1. Разгоняев

Александр Сергеевич

2.

3.

4.

2. Белых
Татьяна Ивановна

7 стр.

Колпаков
Юрий Алексеевич

Огородникова
Оксана Ивановна

Большакова
Ирина Юрьевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ярдыванкин
Юрий Васильевич
Квашнина
Светлана Юрьевна
Ивачев
Николай Владимирович
Губанова
Елена Александровна
Голяков
Александр Владимирович
Слинкина
Светлана Михайловна

11. Терентьева
Надежда Алексеевна

12. Хивинцев
Сергей Петрович

Резервный состав:

Резервный состав:
1. Маркова

Оксана Николаевна

2. Вдовиченко
Альфия Рахимзяновна

3. Чингина
Наталья Владимировна

— начальник комитета по делам молодежи и 
спорта администрации Новолялинского го
родского округа

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

2. Герасимов

3.

4.

Вячеслав Николаевич
Углов
Александр Анатольевич

Яговцева
Галина Аппельевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

Врачи-специалисты:
4. Фаткулин

Сергей Фаритович
5. Вершинин

’ Алексей Николаевич

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

6.

7.

8.

9.

10.

Максимова
Надежда Анатольевна 
Щербаков
Михаил Юрьевич
Петухова
Ирина Николаевна 
Постыляков 
Игорь Петрович 
Хухарева
Лидия Николаевна 
Бабайлова
Ирина Геннадьевна

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

7.

8.

9.

10.

Писецкая
Фаина Федоровна
Машинец
Ольга Олеговна 
Кайгородцева 
Валентина Никаноровна 
Фатеева
Марина Александровна 
Матвеева
Наталья Александровна 
Бушмакина 
Татьяна Ивановна 
Кузьменко
Нина Алексеевна

Резервный состав:

2.

Окишев
Валерий Прокопьевич
Папу
Надежда Леонидовна

12. Скоморохов
Василий Владимирович

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Новоуральского городского округа

Основной состав:
1. Верхотуров 

Алексей Юрьевич

3.

2. Секачев
Максим Николаевич

3. Полякова
Оксана Николаевна

4. Безбородова
Людмила Владиславовна

Врачи-специалисты:

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ново
уральску), председатель комиссии

— ведущий специалист комитета по делам мо
лодежи, семьи, спорту и социальным про
граммам администрации Новоуральского 
городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Новоуральску), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

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

Мурзина
Людмила Ивановна
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Врачи-специалисты:

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5.

Минкина
Валентина Викторовна
Мустафин
Ирек Тауфикович
Мастерских
Анатолий Иванович
Щелканова
Наталья Николаевна
Уварова
Елена Владимировна
Уткина
Валентина Дмитриевна
Живов
Владимир Васильевич

6.

7.

8.

9.

10.

Койра
Анатолий Никодимович
Опарина
ВалентинаАлександровна
Ульянова
Наталья Николаевна
Баданина
Светлана Игоревна
Воронцова
Ирина Леонтьевна
Панчишная
Вера Евгеньевна
Анисимов
Александр Геннадьевич

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

—- врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Резервный состав:
1. Захаров

Сергей Геннадьевич

2. Семенищева
Наталья Александровна

3. Стулова
Тамара Яковлевна

Врачи-специалисты:

— председатель комитета по делам молодежи, 
семьи, спорту и социальным программам 
администрации Новоуральского городского 
округа

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Новоуральску), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

— медицинская сестра поликлиники № 1 цен
тральной медсанчасти № 31 города Ново
уральска, секретарь комиссии

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Латкина
Юлия Владимировна
Птицин
Александр Георгиевич
Рыбакова
Галина Григорьевна
Тетенькина
Людмила Федоровна
Лукьяненко
Светлана Борисовна
Одинцова
Людмила Павловна
Осипов
Владимир Георгиевич

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Пелым

Основной состав:
1. Чурцев

Владимир Валерьевич

2. Мухлынина
Лариса Ивановна

3. Юнюшкина
Татьяна Ивановна

4. Малюгина
Светлана Александровна

Врачи-специалисты:

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ивделю), 
председатель комиссии

— начальник отдела образования, культуры, 
спорта, по делам молодежи администрации 
городского округа Пелым

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Ивделю), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

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

5.

6.

7.

8.

Киреев
Сергей Абдурахманович
Янковский
Сергей Иосифович
Пенкина
Людмила Викторовна
Ракымбаева
Роза Сатыбалдиевна

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво
уральску и Шалинскому району), председа
тель комиссии

— помощник главы городского округа Перво
уральск по мобилизационной работе

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Первоуральску и Шалинско
му району), специалист по профессиональ
ному психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Городская боль- 
ниа № 1» города Первоуральска, секретарь 
комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы городского округа Пер
воуральск

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Первоуральску и Шалинскому райо
ну), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво
уральску и Шалинскому району), секретарь 
комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Полевского городского округа

Основной состав:
1. Хаюмов

Руслан Гарибзянович

2.

3.

4.

2.

3.

Горбунова
Ирина Геннадьевна
Кобякова
Ольга Анатольевна

Шкопек
Наталья Викторовна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ярдыванкина
Светлана Алексеевна
Кротова
Галина Петровна
Ярдыванкин
Юрий Васильевич
Бабинов
Максим Геннадьевич
Телегина
Людмила Геннадьевна
Кожев
Дмитрий Геннадьевич

Чабаева
Дина Исааковна
Глызина
Ирина Сергеевна

Корнякова
Людмила Васильевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Пырлик
Татьяна Анатольевна
Дорофеева
Ирина Геннадьевна
Лучинин
Игорь Александрович
Гладких
Татьяна Александровна
Ийахненко
Людмила Александровна
Старицкая
Надежда Анатольевна
Такиулин
Марат Рафисович

12. Семенов
Анатолий Алексеевич

Резервный состав:
1. Пермина

Людмила Юрьевна

2.

3.

Фарнина
Елена Юрьевна

Абрамова
Марина Михайловна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Бал цат
Надежда Евгеньевна
Потапова
Татьяна Васильевна
Прокин
Вадим Анатольевич
Перикова
Надежда Ивановна
Полякова
Ольга Петровна 
Советникова 
Галина Павловна 
Амеличкина
Валентина Кондратьевна 
Коптелова
Татьяна Александровна 
Смирнов 
Олег Михайлович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Полевско
му), председатель комиссии

— заместитель главы Полевского городского 
округа по социальным вопросам

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Полевскому), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

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

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— советник главы Полевского городского 
округа по работе с правоохранительными 
органами

— начальник отделения (планирования, пред
назначения, подготовки и учета мобилиза
ционных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
роду Полевскому), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

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

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло
ву, Камышловскому и Пышминскому райо
нам), председатель комиссии

— специалист по мобилизационной работе 
администрации Пышминского городского 
округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Камышлову, Камышловско
му и Пышминскому районам), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Камышло
ву, Камышловскому и Пышминскому райо
нам), секретарь комиссии

— врач-нарколог

-— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— методист Управления образования Пыш
минского городского округа

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Камышлову, Камышловскому и 
Пышминскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— фельдшер скорой помощи муниципального 
учреждения здравоохранения «Пыш- 
минская центральная районная больница», 
секретарь комиссии

— врач-нарколог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Ревда

Основной состав:
1. Шуреков

Дмитрий Андреевич

2.

3.

4.

3. Веселова
Ирина Викторовна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Тимошенко
Андрей Степанович
Старицына
Наталья Николаевна
Тарская
Вера Петровна
Камалиева
Розалия Дамировна
Козина
Нина Михайловна
Березина
Надежда Борисовна
Печникова
Наталья Владимировна

Семенов
Андрей Валерьевич
Ватолина
Оксана Николаевна

Касимова
Ольга Васильевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

Филатова
Елена Михайловна
Багринцева
Татьяна Александровна
Галиахметова
Татьяна Михайловна
Луконина
Валентина Степановна
Савицкая
Ольга Михайловна
Бадигова
Лилия Салимовна
Быкова
Лилия Георгиевна
Утюмова
Ольга Викторовна
Мельников
Иван Николаевич

Резервный состав:
1. Собянин

Валерий Анатольевич

2.

3.

Ершова
Надежда Владимировна

Банных
Михаил Васильевич

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Асбесту), специалист по профессио
нальному психологическому отбору

— медицинская сестра невролога поликлини
ки муниципального учреждения здраво
охранения «Городская больница № 1» горо
да Асбеста, секретарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

■— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Режевского городского округа

Основной состав:
1. Томилов

Андрей Валерьевич

2.

3.

4.

Савин
Анатолий Александрович

Климина
Вера Александровна

Меринова
Ольга Геннадьевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Бразилевский
Михаил Исаакович
Касьяненко
Наталья Анатольевна
Лукина
Елена Геннадьевна
Сычева
Ирина Анатольевна
Константинов
Денис Васильевич
Плющий
Галина Александровна
Чебыкина
Ирина Леонидовна
Золотарев
Алексей Владимирович

Резервный состав:
1. Кавкайкин

Дмитрий Леонидович

2.
— начальник отдела (Военного комиссариата 

Свердловской области по городу Ревде), 
председатель комиссии

— глава администрации городского округа 
Ревда

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Ревде), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), се
кретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации городского округа 
Ревда

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Ревде), специалист по профессио
нальному психологическому отбору

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), се
кретарь комиссии

Врачи-специалисты:
4. Усатова

Нина Павловна
— врач-дерматовенеролог

5. Червяков
Александр Викторович

— врач-нарколог

6. Овчинникова
Раиса Афанасьевна

— врач-невропатолог

7. Горбовец
Ольга Сергеевна

— врач-оториноларинголог

8. Дрягина
Виктория Робертовна

— врач-офтальмолог

9. Тулиганов
Расим Рахипович

— врач-психиатр

10. Михалева
Марина Павловна

— врач-стоматолог

11. Елисеева
Наталья Николаевна

— врач-терапевт

12. Рычков
Павел Борисович

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Рефтинский

Основной состав:
1. Липачев

Сергей Владимирович

2.

3.

4.

3.

Наговицина
Надежда Леонидовна

Каунова
Марина Викторовна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Бразилевский
Михаил Исаакович
Галкина
Галина Тимофеевна
Воробьева
Любовь Николаевна
Колесникова
Лариса Николаевна
Константинов
Денис Васильевич
Клевакина
Татьяна Владимировна
Шорикова
Надежда Владимировна

Мельникова
Вера Гавриловна
Кошкина
Мария Владимировна

Нисковских
Галина Васильевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Патрушева
Зоя Александровна
Митякова
Светлана Михайловна
Кузьменко
Евдокия Ивановна
Суров
Юрий Михайлович
Сухинская
Татьяна Ивановна
Смурова
Ольга Геннадьевна
Кузнецова
Валентина Васильевна

Резервный состав:
1. Родионов

Роман Борисович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
председатель комиссии

— заместитель главы городского округа Реф
тинский по социальной политике

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Асбесту), специалист по про- 
фессйональному психологическому отбору

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

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— инспектор Комитета по делам молодежи, 
спорта и туризма городского округа Рефтин
ский

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовско
му районам), председатель комиссии

— главный специалист администрации Режев- 
ского городского округа по мобилизацион
ной работе

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Режу, Артемовскому, Ре
жевскому и Артемовскому районам), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовско
му районам), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— главный специалист администрации Режев- 
ского городского округа по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и взаи
модействию с силовыми структурами

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городам Режу, Артемовскому, Ре- 
жевскому и Артемовскому районам), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городам Режу, Артемовскому, Режевскому 
и Артемовскому районам), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-оториноларинголог

— врач- офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа ЗАТО Свободный

Основной состав:
Прохин
Анатолий Рафаилович

2.

3.

4.

Поспелов
Александр Александрович
Гатилова
Мария Авгелиновна

Петрова
Людмила Дмитриевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

Гулов
Амангул Хамракулович
Соломатина
Елена Викторовна
Классен
Галина Николаевна
Идрисова
Наталья Викторовна
Сивец
Николай Михайлович

10. Сысоева

12.

Елена Сергеевна 
Ковешникова 
Ольга Владимирона 
Кудаяркулов
Урматбек Эдмаргалиевич

Резервный состав:

2.

3.

Антошко
Нина Владимировна
Савельева
Тамара Викторовна

Тимохова
Елена Николаевна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Исакова
Елена Васильевна
Житнякова
Татьяна Григорьевна
Хамидуллина
Ильсияр Хафидуловна
Ляпистова
Любовь Аркадьевна
Гулаев
Жавли Джуракулович
Горланов
Александр Станиславович
Фролова
Анна Петровна
Шаромова
Галина Германовна
Вершинин
Владимир Сергеевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), пред
седатель комиссии

— глава администрации городского округа 
ЗАТО Свободный

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Верхняя Салда и Верхнесал
динскому району), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Верхнесал- 
динская детская городская больница», се
кретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— первый заместитель главы администрации 
городского округа ЗАТО Свободный

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

— старший помощник начальника (отделения 
подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Верхняя Салда и Верхнесал
динскому району), секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

(Продолжение на 8-й стр.).
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Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 

городского округа Среднеуральск
Основной состав:

2. Хафизова
Надежда Юрьевна

I. Саитов
Юрий Васильевич

2. Сорокина
Марина Викторовна

3. Баталова
Татьяна Александровна

4. Александрова 
Татьяна Борисовна

Врачи-специалисты:
5. Корзухина

Евгения Викторовна
6. Финеева

Светлана Викторовна
7. Павлова

Юлия Сергеевна
8. Захарова

Татьяна Вадимовна
9. Ладейщикова

Надежда Адольфовна
ІО. Устюжанин

Николай Александрович
11. Белова

Наталья Валентиновна
12. Симонова

Люция Закиевна
Резервный состав:

1. Янин
Геннадий Николаевич

2. Дякина
Екатерина Владимировна

3. Шуклина
Ирина Борисовна

Врачи-специалисты:
4. Сивохина

Светлана Викторовна
5. Кулиева

Лейла Игоревна
6. Завадская

Наталья Юрьевна
7. Ивановна

Валентина Геннадьевна
8. Филиппова

Ольга Валерьевна
9. Саакян

Назик Андозиковна
10. Усов

Игорь Анатольевич
11. Козырев

Николай Николаевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Пышма), председатель комиссии

— специалист отдела образования админи
страции городского округа Среднеуральск

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Верхняя Пышма), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

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

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— ведущий специалист отдела образования 
администрации городского округа Сред
неуральск

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Пышма), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— участковая медицинская сестра Среднеу
ральского филиала муниципального учре
ждения здравоохранения «Верхнепыш- 
минская центральная городская больница», 
секретарь комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиазр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

3. Останкова 
Галина Юрьевна

Врачи-специалисты:
4. Тимухина

Валентина Ивановна
5. Макушева

Вера Геннадьевна
6. Фоминых

Надежда Николаевна
7. Золотарев

Василий Николаевич
8. Санникова

Марина Анатольевна
9. Неустроева

Надежда Леонидовна
10. Хазимов

Василий Вениаминович

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Сухой 
Лог и Сухоложскому району), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

— фельдшер муниципального учреждения 
здравоохранения «Сухоложская централь
ная районная больница», секретарь комис
сии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Слободо-Туринского муниципального района

Основной состав:
1. Полевой 

Сергей Владимирович

2. Гаврилов
Григорий Евгеньевич

3. Коржавин
Сергей Викторович

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
городского округа Староуткинск

Основной состав:
1. Жасан 

Виталий Викторович

2. Бурухина
Любовь Анатольевна

3. Углов
Александр Анатольевич

4. Яговцева
Галина Аппельевна

Врачи-специалисты:
5. Писецкая

Фаина Федоровна
6. Машинец

Ольга Олеговна
7. Кайгородцева

Валентина Никаноровна
8. Фатеева

Марина Александровна
9. Матвеева

Наталья Александровна
10. Бушмакина

Татьяна Ивановна
11. Кузьменко

Нина Алексеевна
Резервный состав:

1. Купцова
Валентина Ивановна

2. Папу
Надежда Леонидовна

3. Мурзина
Людмила Ивановна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво
уральску и Шалинскому району), председа
тель комиссии

— заместитель главы городского округа Ста
роуткинск

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Первоуральску и Шалинско
му району), специалист по профессиональ
ному психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Городская боль- 
ниа № 1» города Первоуральска, секретарь 
комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы городского округа Ста
роуткинск

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Первоуральску и Шалинскому райо
ну), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво
уральску и Шалинскому району), секретарь 
комиссии

Врачи-специалисты:
4. Минкина

Валентина Викторовна
5. Мустафин

Ирек Тауфикович
6. Мастерских

Анатолий Иванович
7. Щелканова

Наталья Николаевна
8. Уварова

Елена Владимировна
9. Уткина

Валентина Федоровна
10. Живов

Владимир Васильевич

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Основной состав:
городского округа Сухой Лог

1. Малиновский 
Владимир Брониславович

2. Валов
Роман Юрьевич

3. Ануфриева
Елена Алексеевна

4. Кондратьева
Елена Геннадьевна

Врачи-специалисты:
5. Рашкин

Александр Юрьевич
6. Харитонов

Александр Владимирович
7. Харитонова

Наталья Александровна
8. Митфаков

Рафаил Заялтдинович
9. Родина

Ирина Робертовна
10. Шкарупа

Светлана Герольдовна
11. Сайфутдинов

Наиль Равильевич
Резервный состав:

1. Михеев
Алексей Владимирович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Сухой 
Лог и Сухоложскому району), председатель 
комиссии

— начальник Управления образования го
родского округа Сухой Лог

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Сухой Лог и Сухоложскому 
району), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Сухой 
Лог и Сухоложскому району), секретарь 
комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— главный инженер Управления образования 
городского округа Сухой Лог

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Североуральского городского округа

Основной состав:
1. Исаченко

Евгений Михайлович

2. Бирюков
Сергей Михайлович

3. Каминская
Наталья Владимировна

4. Рыкова 
Людмила Викторовна

Врачи-специалисты:
5. Шамсутдинов

Александр Геннадьевич
6. Ковальчук

Татьяна Владимировна
7. Кондратович

Надежда Анатольевна
8. Балашова

Лариса Викторовна
9. Марченко

Лариса Михайловна
10. Шумилова

Лариса Викторовна
11. Вовнянко

Любовь Григорьевна
12. Исаева

Галина Никитовна
Резервный состав:

1. Романчикова
Тамара Владимировна

2. Дудочкина
Евгения Валерьевна

3. Барынкина
Ольга Олеговна

Врачи-специалисты:
4. Березникова

Александра Васильевна
5. Хазиева

Светлана Николаевна
6. Демченко

Светлана Борисовна
7. Кузнецова

Елена Олеговна

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

— заместитель главы Североуральского го
родского округа по социальным вопросам

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Североуральску), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

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

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации Североуральского 
городского округа

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Североуральску), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Североуральску), секретарь 
комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

8. Ардашева — врач-психиатр
Валентина Александровна

9. Романюта — врач-стоматолог
Галина Анатольевна

10. Завозова — врач-терапевт
Алла Ливерьевна

11. Анохина — врач-хирург
Светлана Иосифовна

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Серовского городского округа

Основной состав:
1. Вивтоненко

Эдуард Геннадьевич

2. Егоров
Дмитрий Петрович

3. Рыбалкина
Светлана Валерьевна

4. Прощал ыгина 
Нина Георгиевна

Врачи-специалисты:
5. Кислицин

Игорь Витальевич
6. Татарова

Татьяна Владимировна
7. Бубнова

Евдокия Федоровна
8. Кирпикова

Елена Геннадьевна
9. Сорокина

Светлана Васильевна
10. Вахитов

Роман Игоревич
11. Никонова

Галина Владимировна
12. Шарапова

Любовь Ивановна
13. Заикин

Анатолий Федорович
Резервный состав:

1. Кириллова
Елена Ивановна

2. Вдовиченко
Альфия Рахимзяновна

3. Чингина
Наталья Владимировна

Врачи-специалисты:
4. Фаткулин

Сергей Фаритович
5. Вершинин

Алексей Николаевич
6. Максимова

Надежда Анатольевна
7. Щербаков

Михаил Юрьевич
8. Петухова

Ирина Николаевна
9. Посты ляков

Игорь Петрович
10. Хухарева

Лидия Николаевна
11. Бабайлова

Ирина Геннадьевна
12. Скоморохов

Василий Владимирович

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско- 
му районам), председатель комиссии

— начальник Управления образования Се
ровского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Серову, Серовскому, Га
ринскому и Новолялинскому районам), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

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

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— методист по воспитательной работе Управ
ления образования Серовского городского 
округа

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Г арийскому 
и Новолялинскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

4. Любякина
Елена Александровна

Врачи-специалисты:
5. Халл иу лин

Ринат Мухамедович
6. Смолякова

Галина Анатольевна
7. Лысенок

Анатолий Валерьевич
8. Ку бай

Марина Андусовна
9. Обросова

Елена Владимировна
10. Замараева

Надежда Петровна
11. Фалалеев

Анатолий Клавдиевич
12. Гутрова

Елена Иннокентьевна
Резервный состав:

1. Ботин
Николай Николаевич

2. Никульченков 
Сергей Олегович

3. Рожкова
Людмила Александровна

Врачи-специалисты:
4. Черных

Татьяна Владимировна
5. Коровина

Надежда Ивановна
6. Палозян

Маргарита Витальевна
7. Смолякова

Галина Анатольевна
8. Кулябин

Константин Алексеевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Ту
ринскому и Туринскому районам), предсе
датель комиссии

— помощник главы Слободо-Туринского му
ниципального района по мобилизационной 
работе

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Слободо-Туринскому и Туринскому 
районам), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Ту
ринскому и Туринскому районам), секре
тарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— ведущий специалист по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций адми
нистрации Слободо-Туринского муници
пального района

— преподаватель общественной безопасности 
жизнедеятельности профессионального 
училища «Учагрополис» Слободо-Ту
ринского муниципального района, специа
лист по профессиональному психологиче
скому отбору

— фельдшер подростковой группы муници
пального учреждения здравоохранения 
«Слободо-Туринская центральная районная 
больница», секретарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-оториноларинголог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Сосьвинского городского округа

Основной состав:
1. Вивтоненко

Эдуард Геннадьевич

2. Ку ракова
Светлана Александровна

3. Рыбалкина
Светлана Валерьевна

4. Прощалыгина 
Нина Георгиевна

Врачи-специалисты:
5. Кислицин

Игорь Витальевич
6. Татарова

Татьяна Владимировна
7. Бубнова

Евдокия Федоровна
8. Кирпикова

Елена Геннадьевна
9. Сорокина

Светлана Васильевна
10. Вахитов

Роман Игоревич
11. Никонова

Галина Владимировна
12. Шарапова

Любовь Ивановна
13. Заикин

Анатолий Федорович
Резервный состав:

1. Зайцева
Светлана Юрьевна

2. Вдовиченко
Альфия Рахимзяновна

3. Чингина
Наталия Владимировна

Врачи-специалисты:
4. Фаткулин 

Сергей Фаритович
5. Вершинин

Алексей Николаевич
6. Максимова

Надежда Анатольевна
7. Щербаков 

Михаил Юрьевич
8. Петухова 

Ирина Николаевна
9. Посты ляков 

Игорь Петрович
10. Хухарева

Лидия Николаевна
11. Бабайлова

Ирина Геннадьевна
12. Скоморохов

Василий Владимирович

10. Хорькова 
Ираида Викторовна

11. Казакова
Елена Ивановна

12. Цепилов
Сергей Владимирович

Резервный состав:
1. Кузнецова 

Наталья Владимировна

2. Туманенко
Яна Владимировна

3. Тарасова
Елена Александровна

Врачи-специалисты:
4. Томилова

Татьяна Юрьевна
5. Алешина

Екатерина Юрьевна
6. Новоселова

Елена Витальевна
7. Шестаков

Александр Петрович
8. Новоселов

Игорь Леонидович
9. Ческидова

Наталья Дмитриевна
10. Перханов

Абдисухан Арапович

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— председатель комитета по делам молодежи 
администрации Сысертского городского 
округа

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по Сысертскому району), секретарь комис-
сии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Основной состав:
Таборинского муниципального района

1. Земцов
Вячеслав Васильевич

2. Кельбиханова
Ольга Ивановна

3. Шингарова
Светлана Анатольевна

4. Николаева
Наталья Васильевна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Серову, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинско
му районам), председатель комиссии

— начальник Управления образования Сось
винского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Серову, Серовскому, Га
ринскому и Новолялинскому районам), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

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

,— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заведующая организационно-правовым 
отделом администрации Сосьвинского го
родского округа

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области 
по городу Серову, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам), секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Основной состав:
Сысертского городского округа

1. Ляхов
Вячеслав Вячеславович

2. Галашев
Анатолий Николаевич

3. Абабкова
Людмила Николаевна

4. Тихонова
Валентина Васильевна

Врачи-специалисты:
5. Орлов

Максим Владимирович
6. Федоров

Геннадий Варламович
7. Чистякова

Наталья Владиславовна
8. Кармишина

Людмила Владимировна
9. Шалин

Сергей Николаевич

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

— заместитель главы администрации Сысерт
ского городского округа по социальным во
просам

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Сысертскому району), специалист 
по профессиональному психологическому 
отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Сысертскому 
району), секретарь комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

Врачи-специалисты:
5. Павлова

Наталья Александровна
6. Конов

Николай Иванович
7. Логвинова

Ирина Анатольевна
8. Чукреева

Елена Павловна
9. Дернов

Иван Владимирович
10. Смоляренко

Михаил Анатольевич
11. Стяжкина

Надежда Владимировна
12. Фомина

Виктория Егоровна
13. Гатаулин

Николай Александрович
Резервный состав:

1. Носова
Ольга Михайловна

2. Лукашевич
Елена Анатольевна

-ОУ -ДОЧОТ о оии: I

3. Зарубова
Елена Владимировна

Врачи-специалисты:
4. Айгужинова

Ольга Николаевна
5. Добвенко

Людмила Ильинична
6. Барашкова

Валентина Дмитриевна
7. Дернова

Галина Николаевна
8. Вильданова

Зоя Николаевна
9. Молодых

Елена Михайловна
10. Зиновьева

Людмила Федоровна
11. Ребецкий

Анатолий Максимович

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

— начальник отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций адми
нистрации Таборинского муниципального 
района

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Тавде, Тавдинскому и Табо
ринскому районам), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

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

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заведующая Управлением образования Та
боринского муниципального района

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту') отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Тавде, Тавдинскому и Таборинско
му районам), специалист по профессио
нальному психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Тавдинская цен
тральная районная больница», секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Тавд и некого городского округа

Основной состав:
1. Земцов

Вячеслав Васильевич

2. Храмцов
Сергей Георгиевич

3. Шингарова
Светлана Анатольевна

4. Николаева
Наталья Васильевна

Врачи-специалисты:
5. Павлова

Наталья Александровна
6. Конов

Николай Иванович
7. Логвинова

Ирина Анатольевна
8. Чукреева

Елена Павловна
9. Дернов

Иван Владимирович
10. Смоляренко

Михаил Анатольевич
11. Стяжкина

Надежда Владимировна
12. Фомина

Виктория Егоровна
13. Гатаулин

Николай Александрович
Резервный состав:

1. Зайцев
Сергей Иванович

2. Лукашевич
Елена Анатольевна

3. Зарубова
Елена Владимировна

Врачи-специалисты:
4. Айгужинова

Ольга Николаевна
5. Добвенко

Людмила Ильинична

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

— начальник отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций адми
нистрации Тавдинского городского округа 

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Тавде, Тавдинскому и Табо
ринскому районам), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

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

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— главный специалист по мобилизационной 
работе администрации Тавдинского го
родского округа

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Тавде, Тавдинскому и Таборинско
му районам), специалист по профессио
нальному психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Тавдинская цен
тральная районная больница», секретарь 
комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

(Окончание на 9-й стр.).
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Резервный состав:

(Окончание. Начало на 1—8-й стр.). 9. Смирнова — врач-офтальмолог
6. Барашкова — врач-оториноларинголог Светлана Леонидовна

Валентина Дмитриевна 10. Ползунова — врач-психиатр
7. Дернова — врач-офтальмолог Ксения Валерьевна

Галина Николаевна 11. Лошакова — врач-стоматолог
8. Вильданова — врач-психиатр Галина Петровна

Зоя Николаевна 12. Сорокин — врач-терапевт
9. Молодых — врач-стоматолог Анатолий Васильевич

Елена Михайловна 13. Зубов — врач-хирург
10. Зиновьева — врач-терапевт Олег Дмитриевич

Людмила Федоровна
Ребецкий
Анатолий Максимович

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Талицкого городского округа

2.

Балакирев
Александр Венедиктович
Брынцев
Евгений Викторович

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

дом как дом, да участок при нем

Основной состав:
1. Пырков 

Андрей Ильич

2. Сапегин
Сергей Владимирович

3. Абатурова
Лариса Владимировна

4. Насибуллина
Леонара Васильевна

Врачи-специалисты:

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту
гулымскому районам), председатель комис
сии

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе отдела гражданской обороны и чрез
вычайных ситуаций администрации Талиц
кого городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Талицкому и Тугулымскому райо
нам), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому райо
ну'), секретарь комиссии

3. Пашкович
Валентина Михайловна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Бучельникова
Оксана Владимировна
Брусницын
Алексей Адольфович
Ханжин
Николай Петрович
Маганова
Лариса Дмитриевна
Ляпунова
Наталья Михайловна
Поротникова
Ирина Александровна
Барышников
Андрей Викторович
Кузнецов
Валерий Валентинович

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

9.

10.

Белошейкина
Тамара Александровна 
Евдокимов
Игорь Владимирович
Кобаидзе
Варжа Арчилович 
Чусовитина 
Александра Ивановна 
Ворсина
Зинаида Яковлевна
Кудашева
Ольга Васильевна
Франк
Елена Александровна 
Муталибов 
Виктор Михайлович

Резервный состав:

2.

Якимов
Николай Алексеевич
Ярушин
Михаил Владимирович

3. Васильева
Татьяна Григорьевна

Врачи-специалисты:

— управляющий делами администрации Та
лицкого городского округа

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту- 
гулымскому районам), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
Талицкому и Тугулымскому районам), се
кретарь комиссии

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Шалимова
Зинаида Матвеевна
Хомутинина
Ирина Захаровна
Калашникова
Ольга Васильевна
Санникова
Людмила Юрьевна
Рубцова
Светлана Викторовна
Степанова
Нина Георгиевна
Калиниченко
Аркадий Владимирович

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Тугулымского городского округа

Основной состав:
1. Пырков 

Андрей Ильич

2.

3.

Кизеров
Константин Владимирович
Абатурова
Лариса Владимировна

4. Насибуллина
Леонара Васильевна

Врачи-специалисты:

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту
гулымскому районам), председатель комис
сии

— заместитель главы Тугулымского городско
го округа по социальным вопросам

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Талицкому и Тугулымскому райо
нам), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

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

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Бучельникова
Оксана Владимировна
Брусницын
Алексей Адольфович
Ханжин
Николай Петрович
Маганова
Лариса Дмитриевна
Ляпунова
Наталья Михайловна
Поротникова
Ирина Александровна
Барышников
Андрей Валерьевич
Кузнецов
Валерий Валентинович

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Резервный состав:
1. Ласкин

Валерий Зиновьевич

2. Ярушин
Михаил Владимирович

3. Васильева
Татьяна Григорьевна

Врачи-специалисты:

— заместитель главы Тугулымского городско
го округа по организационно-правовой ра
боте

— начальник отделения (подготовки, призыва 
и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Ту
гулымскому районам), специалист по про
фессиональному психологическому отбору

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
Талицкому и Тугулымскому районам), се
кретарь комиссии

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Шалимова
Зинаида Матвеевна
Хомутинина
Ирина Захаровна
Калашникова
Ольга Васильевна
Санникова
Людмила Юрьевна
Рубцова
Светлана Викторовна
Степанова
Нина Георгиевна
Калиниченко
Аркадий Владимирович

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Туринского городского округа

Основной состав:
1. Полевой

Сергей Владимирович

2. Дудченко
Андрей Евгеньевич

3. Коржавин
Сергей Викторович

4. Любякина
Елена Александровна

Врачи-специалисты:

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Ту
ринскому и Туринскому районам), предсе
датель комиссии

— помощник главы Туринского городского 
округа по гражданской обороне и чрезвы
чайным ситуациям

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Слободо-Туринскому и Туринскому 
районам), специалист по профессионально
му психологическому отбору

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Ту
ринскому и Туринскому районам), секре
тарь комиссии

5.

6.

7.

Панина
Елена Валерьевна
Кернер
Ирина Дмитриевна
Г ригорьев
Виталий Петрович
Смирнова
Раиса Аркадьевна

— врач-дерматовенеролог

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— помощник главы Туринского городского 
округа по мобилизационной работе

—- старший помощник начальника военно
учетного стола отдела (Военного комисса
риата Свердловской области по Слободо- 
Туринскому и Туринскому районам), спе
циалист по профессиональному психологи
ческому отбору

— технический работник военно-учётного 
стола отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Ту
ринскому и Туринскому районам), секре
тарь комиссии

— врач-дерматовенеролог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
муниципального образования «поселок Уральский»

Основной состав:
Кононенко
Михаил Юрьевич

2.

3.

4.

Шебанова
Елена Владимировна

Яворский
Сергей Степанович

Шакурова
Венера Миниахметовна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Леонов
Дмитрий Викторович
Миронова
Ольга Валерьевна
Осипова
Мария Валентиновна
Пилясова
Валерия Леонидовна
Теплякова
Людмила Аркадьевна
Жигульская
Елена Владимировна
Ибрагимов
Габдульян Исламович
Ависимова
Анна Владимировна

Резервный состав:
1. Зинатуллин

Ринат Григорьевич

2.

3.

Новикова
Татьяна Трофимовна

Мурина
Надежда Кесоревна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Безъязыкова
Ирина Валерьевна
Шныр
Елена Владимировна
Артюшин
Тимофей Николаевич
Зайкова
Лариса Николаевна
Колесникова
Маргарита Александровна
Гробовец
Нина Григорьевна
Грибенюкова
Татьяна Владимировна
Еремин
Алексей Александрович

«Уважаемая редакция! У нас во дворе есть детская площадка. По
строена она ещё в советское время, и хотя некоторые её конструк
ции, к сожалению, уже пришли в негодность, дети там очень хорошо 
играют. Но кому-то площадка стала мешать, прошли разговоры, что 
место это приспособят под стоянку для машин. Все жильцы дома ка
тегорически против этого. Разве могут вопреки воле жильцов убрать 
детскую площадку? Ведь в жилищном кодексе сказано, что земля, 
на которой стоит дом, принадлежит его жильцам. Или это не так?

С уважением, 
Ирина ГОЛУБОВИЧ.

г. Екатеринбург».
Уважаемая Ирина! Вы рассу

ждаете правильно, и лично я вас 
поддерживаю в том, что детских 
площадок в городе должно быть 
как можно больше, а вот увели
чение количества автостоянок (и 
машин) никак не способствует
ни здоровому развитию 
ни улучшению экологии 
мовой территории.

Ситуация по вопросу

детей, 
придо-

С ЗЄМ-

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбур
га), председатель комиссии

— ведущий специалист администрации муни
ципального образования «поселок Ураль
ский» по делам молодежи, физической 
культуры и спорта

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по Октябрьскому и Ленинскому райо
нам города Екатеринбурга), специалист по 
профессиональному психологическому от
бору

— медицинская сестра государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница № 6» города Екатерин
бурга, секретарь комиссии

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— специалист администрации муниципально
го образования «поселок Уральский» по во
просам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям, пожарной безопасности и 
охране труда

—- помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на воен- 

1 ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
Октябрьскому и Ленинскому районам горо
да Екатеринбурга), специалист по профес
сиональному психологическому отбору

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

— врач-нарколог

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Шалинского городского округа

Основной состав:
1. Жасан

Виталий Викторович

2.

3.

4.

Сандаков
Олег Николаевич
Углов
Александр Анатольевич

Яговцева
Галина Аппельевна

Врачи-специалисты:
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Писецкая
Фаина Федоровна
Машинец
Ольга Олеговна 
Кайгородцева 
Валентина Никаноровна 
Фатеева
Марина Александровна 
Матвеева
Наталья Александровна 
Бушмакина
Татьяна Ивановна 
Живов
Владимир Васильевич

Резервный состав:

2.

3.

Иглин
Борис Валентинович
Папу
Надежда Леонидовна

Мурзина
Людмила Ивановна

Врачи-специалисты:
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Минкина
Валентина Викторовна 
Мустафин
Ирек Тауфикович 
Мастерских
Анатолий Иванович
Щелканова
Наталья Николаевна
Уварова
Елена Владимировна
Уткина
Валентина Дмитриевна 
Самойленко
Вячеслав Николаевич

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво
уральску и Шалинскому району), председа
тель комиссии

— глава Шалинского городского округа

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской обла
сти по городу Первоуральску и Шалинско
му району), специалист по профессиональ
ному психологическому отбору

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Городская боль
ница № 1» города Первоуральска, секре
тарь комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

— заместитель главы Шалинского городского 
округа

— помощник начальника отделения (подго
товки, призыва и набора граждан на Воен
ную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
города Первоуральску и Шалинскому райо
ну), специалист по профессиональному 
психологическому отбору

—- фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво
уральску и Шалинскому району) секретарь 
комиссии

— врач-невропатолог

— врач-оториноларинголог

— врач-офтальмолог

— врач-психиатр-нарколог

— врач-стоматолог

— врач-терапевт

— врач-хирург

лёй не так проста, как кажется на 
первый взгляд. Действительно, 
п. 1 ст. 36 Жилищного и п. 2 ст. 
36 Земельного кодексов РФ (ЖК 
РФ и ЗК РФ) определено, что 
земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, входит в состав его общего 
имущества. А общее имущество 
дома принадлежит на праве об
щей долевой собственности 
жильцам дома, то есть собствен
никам помещений.

В соответствии со ст. 16 
Федерального закона РФ от 
29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О вве
дении в действие Жилищного 
кодекса РФ» земельный уча
сток, на котором расположен 
многоквартирный дом и иные 
входящие в его состав объекты 
недвижимого имущества, кото
рый сформирован до введения 
в действие Жилищного кодекса 
(т.е. до 01.03.2005 г.) и в отно
шении которого проведён госу
дарственный кадастровый учёт, 
переходит бесплатно в общую 
долевую собственность соб
ственников помещений.

В случае, если земельный 
участок не сформирован до вве
дения в действие Жилищного 
кодекса, вопрос о его приоб
ретении в общую долевую соб
ственность решается на общем

собрании собственников поме
щений. Порядок проведения та
кого собрания установлен ст.ст. 
45-48 ЖК РФ. В соответствии с 
указанными нормами иниции
ровать проведение собрания 
вправе любой из собственников 
помещений в доме. Собрание 
правомочно, если в нём уча
ствовали собственники, облада
ющие более чем 50 процентами 
голосов от общего количества 
голосов. На собрании ведётся 
протокол, который подписы
вается членами правления со
брания. На основании решения 
общего собрания выбирается 
представитель собственников 
помещений, который уполномо
чен обратиться в органы госу
дарственной власти или органы 
местного самоуправления с за
явлением о формировании зе
мельного участка.

Заявление составляется в 
произвольной форме. Текст его 
может быть такого содержания: 
«В целях реализации решения 
общего собрания собственни
ков помещений в многоквар
тирном доме, расположенном 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Лучистая, дом 824, от 20 дека
бря 2009 г. (протокол собрания 
№ 1) в соответствии с нормами 
Жилищного и Земельного ко
дексов, регулирующими поря
док предоставления земельных 
участков, прошу сформировать 
земельный участок, на котором 
расположен указанный дом с 
прилегающей к нему инфра
структурой, то есть элементами 
озеленения и благоустройства, 
для предоставленияв общую до
левую собственность собствен
ников помещений в многоквар

тирном доме. Схему земельного 
участка прилагаю».

Уполномоченномулицу, зани
мающемуся переводом земель
ного участка в собственность 
жильцов, необходимо оформить 
его кадастровый план, этим за
нимается территориальный от
дел Роснедвижимости. Если 
понадобятся документы на зем
леотвод дома, их можно найти в 
городских архивах. Затем про
водится межевание участка.

Площадь земельного участка 
многоквартирного дома опре
деляется в соответствии с нор-
мативами, 
земельным 
и нормами

предусмотренными 
законодательством 
о градостроитель-

ной деятельности. В каждом 
конкретном случае территория 
участка формируется индивиду
ально с участием специалистов 
землеустроительной службы и 
управления архитектуры.

В управлении архитектуры и 
градостроительства заказыва
ется проект границ двора дома 
с первичными координатами. 
Возможна ситуация, когда от
казывают в подготовке проекта 
или при его подготовке урезают 
границы участка, обосновывая 
это, например, тем, что для жи
телей дома земли достаточно, 
а остальная площадь необхо
дима для муниципальных нужд. 
Это решение можно оспорить в 
суде: необходимо доказать, что 
право на участок установленно
го размера возникло у жильцов 
не сейчас, а с момента возве
дения дома. Таким образом, у 
собственников помещений в 
многоквартирном доме право 
общей долевой собственности 
на земельный участок возникает 
с момента его формирования и 
проведения кадастрового учёта.

В соответствии с Инструк
цией, утверждённой Приказом 
Минюста РФ от 14.02.2007 г. 
№ 29, свидетельство о государ
ственной регистрации в связи с 
регистрацией права общей до
левой собственности собствен
нику не выдаётся. Сведения об 
этом включаются в свидетель-

ство, выдаваемое собственнику 
помещения, посредством вне
сения в него описания земель
ного участка и указания размера 
доли в праве общей собственно
сти на него.

Согласно Письму Минэко
номразвития РФ от 16.10.2009 
г. № Д23-3410, государствен
ная регистрация права хотя 
бы одного собственника жило
го или нежилого помещения в 
многоквартирном доме (и одно
временная регистрация нераз
рывно связанного с ним права 
общей долевой собственности 
на общее имущество в много
квартирном доме, в том числе 
на земельный участок) является 
юридическим актом признания 
и подтверждения государством 
возникновения прав собствен
ников помещений на указанное 
имущество, в том числе на зе
мельный участок. Заключения 
каких-либо дополнительных до
говоров передачи общего иму
щества в доме в общую долевую 
собственность, требования об 
издании органами государ
ственной власти или органами 
местного самоуправления реше
ний о предоставлении земель
ных участков собственникам 
помещений в многоквартирных 
домах действующим законода
тельством не предусмотрено.

В установленных законом 
случаях муниципалитет вправе 
изъять землю у её собствен
ников. Основания для такого 
изъятия предусмотрены ст. 49 
ЗК РФ. Например, земля может 
быть изъята для размещения 
объектов ЖКХ, автодорог обще
го пользования, мостов, транс
портных сооружений местного 
значения и т.д. Осуществляется 
изъятие в судебном порядке.

Для внесения жильцами из
менений в характеристики зе
мельного участка также пода
ётся соответствующая заявка. 
Это осуществляется вновь через 
службу Роснедвижимости.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», советник 

юстиции.

Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о 
приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый 
резерв аппарата Законодательного Собрания Свердловской области на 
замещение должностей государственной гражданской службы Сверд
ловской области:

1) заместителя руководителя аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области - начальника организационного 
управления

Требования к кандидатам для замещения высшей должности катего
рии «руководители»:

высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче
ское, экономическое либо иное образование, необходимое для испол
нения должностных обязанностей);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее шести лет либо стаж ра
боты по специальности не менее семи лет;

опыт и навыки руководства структурным подразделением, подготов
ки проектов постановлений и распоряжений, других деловых докумен
тов, разработки планов работы и проведения мероприятий, работы с 
персональным компьютером и программным обеспечением;

2) заместителя начальника организационного управления - за
ведующего отделом организационного управления по обеспече
нию деятельности Палаты Представителей

Требования к кандидатам для замещения главной должности катего
рии «руководители»:

высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче
ское, экономическое либо иное образование, необходимое для испол
нения должностных обязанностей);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

опыт и навыки руководства структурным подразделением, подготов
ки проектов постановлений и распоряжений, других деловых докумен
тов, разработки планов работы и проведения мероприятий, работы с 
персональным компьютером и программным обеспечением;

3) консультанта государственно-правового управления
Требования к кандидатам для замещения ведущей должности кате

гории «специалисты»:
высшее профессиональное образование юридическое;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж ра
боты по специальности не менее четырех лет;

опыт и навыки сравнительного анализа федерального и областного 
законодательства, подготовки заключений, обзоров по вопросам при
менения и толкования нормативных правовых актов, работы с персо
нальным компьютером и программным обеспечением;

4) консультант протокольного отдела
Требования к кандидатам для замещения ведущей должности кате

гории «специалисты»:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче

ское, филологическое либо иное образование, необходимое для испол
нения должностных обязанностей);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж ра
боты по специальности не менее четырех лет;

опыт и навыки редактирования деловых документов, подготовки ин
формации, работы с персональным компьютером и программным обе
спечением, оргтехникой;

5) консультанта общего отдела

Требования к кандидатам для замещения ведущей должности кате
гории «специалисты»:

высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж ра
боты по специальности не менее четырех лет;

опыт и навыки хозяйственного и материально-технического обеспе
чения организации;

6) главного специалиста отдела бухгалтерского учета
Требования к кандидатам для замещения старшей должности кате

гории «специалисты»:
высшее профессиональное образование (экономическое);
опыт и навыки начисления заработной платы в бюджетной организа

ции, составления отчетов, работы с персональным компьютером и про
граммным обеспечением;

7) ведущего специалиста пресс-службы
Требования к кандидатам для замещения старшей должности кате

гории «специалисты»:
высшее профессиональное образование (журналистика либо иное 

образование, необходимое для исполнения должностных обязанно
стей);

опыт и навыки информационного обеспечения официальных меро
приятий, видео- и фотосъёмки, работы с персональным компьютером и 
программным обеспечением, иллюстрирования веб-сайта.

Всем кандидатам, участвующим в конкурсе на включение в кадровый 
резерв аппарата Законодательного Собрания Свердловской области 
необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, 
законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора 
Свердловской области, постановления и распоряжения Правитель
ства Свердловской области, необходимые для исполнения должност
ных обязанностей, а также структуру органов государственной власти 
Свердловской области, правила делового общения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку
менты:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 4x6;

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих тру

довую (служебную) деятельность гражданина,
4) копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные нота
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной фор
ме № 001-ГС/7, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 № 984 н.

Также гражданин может представить рекомендации государствен
ных органов, органов местного самоуправления, организаций, полити
ческих партий, иных общественных объединений, свидетельствующих о 
деловых и личностных качествах кандидата.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления о конкурсе по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10, к. 708, 709. Справки по телефонам: 354-75-64, 354-75-59.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Со
брания Свердловской области: www.duma.midural.ru.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений «Региональное отделение в Свердловской 

области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» и «Свердловское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» при проведении 14 марта 2010 года выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области.

Наименование 
избирательного 
объединения, 

выдвинувшего список 
кандидатов

Поступило средств (руб.) Израсходовано средств (руб.) Возвращено денежных 
средств жертвователям, 
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Региональное отделение в
Свердловской области 

Всероссийской политической 
партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"

32 300 32 300 2 12 300 12 000 300

Свердловское областное 
отделение Политической партии 

"Коммунистическая партия 
Российской Федерации"

0 0

8.

http://www.duma.midural.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Чтоб не калечить
животных

Из рассказа знакомого охотника:
-Случилось это лет двадцать назад. Иду я однажды по кромке 
заросшего выруба, слышу: танкетка гудит. Лес тут давно не 
рубят, значит, смекнул я, это охотники за лосем катаются. 
Через некоторое время раздались выстрелы, потом ещё, ещё. 
Остановился я, присел на пенёк, чтоб на мушке случайно не 
оказаться. Потом танкетка ушла. Отправляюсь дальше, метров 
через триста увидел на снегу маховой след крупного лося. С 
выруба он бежал. Подошёл ближе, пригляделся, танкетка за 
ним шла, в лес упёрлась и развернулась. Никто из охотников 
из неё не выходил, решили, видно, что все промахнулись. А я 
ружьё в руки, и пошёл следом зверя. Шагов через сто капельки 
крови на снегу показались, насторожился я. Протопал ещё 
столько же, вижу, лежит бык, не шевелится. Большой такой 
зверь - гора мяса. Кое-как тогда управился с тушей.

і Подобные случаи, к сожале
нию, не редкость. Каждый год в 

і сезон охоты на лосей, кабанов 
I и косуль - подранков хватает. И 
| убитых, но не найденных по раз- 

I ным причинам зверей - тоже. 
И К сожалению, статистика таких 

1 потерь не ведётся. Попредстав- 
м лениям охотоведов, бывалых 
і охотников, до десяти процен- 
й тов зверей уходят с ранениями. 
I Около половины из них, вероят- 

I нее всего, погибают.
। Инспектор охотничьего над- 
: зора областного департамен- 
I та по охране животного мира в 
{ Туринском городском округе и 
I Слободо-Туринском муници- 
: пальном районе Алексей Зобнин 
I говорит, что по правилам охоты 
I подранка надо добивать. Если 
І это не получилось, лицензия на 
I отстрел зверя закрывается. Но 
5 так, понятно, мало кто делает. 
* Обычно охоту продолжают. По 
[ существу, это не что иное как
I браконьерство. Правда, дока- 
1 зать его чаще всего невозмож- 

И но.
1 Встаёт резонный вопрос, а 

Ц те охотники, что ежегодно берут 
I! лицензии на отстрел копытных, 

достаточно ли хорошие стрел-

мышлове. Для пристрелки же

Областная
Газета

Ближайшие окрестности нашей галактики Млечный путь, 
возможно, изобилуют галактиками-невидимками. И одна из 
них, как представляется астрономам, терпит сейчас ката- 

\строфу, врезавшись в Млечный путь.,

На Марсе был океан
Единый океан покрывал когда-то всю северную часть 

Марса. Такие выводы сделаны американскими учёными из 
университета Северного Иллинойса на основе новой карты 
поверхности планеты. Водой его наполняла огромная си
стема рек, утверждают они.

ки? 
нет. 
лая 
что

Смею предположить, что 
Меткая стрельба - это це- 
наука. Чтобы всегда бить, 
называется, в яблочко,

; надо регулярно тренировать
ся, желательно под контролем

!; опытного тренера. Но есть ли у 
| нас для этого подходящие усло- 
| вия? Не знаю, где как, а в Вос- 
। точном управленческом округе 
, нашей области хороший стенд 

для стрельбы по летающим та
релочкам имеется только в Ка-

нарезного охотничьего оружия 
тиров вообще нет. Как правило, 
для этих целей используются 
карьеры, лесные просеки и т. п. 
Такая самодеятельность до до
бра не доведёт. Рикошеты пуль 
бывают невообразимые.

Кроме того, всякие стрельбы 
на природе категорически не
допустимы в период запрета на 
охоту, а это почти полгода. Вот 
и получается, законопослуш
ный охотник достаёт оружие из 
сейфа только перед открытием 
охоты и как бы заново начинает 
привыкать к нему. Рассчитывать 
на удачную стрельбу, тем более 
по летящей птице или бегущему 
зверю, тут не приходится. Под
ранки неизбежны.

Вывод напрашивается сам 
собой. При охотничьих хозяй
ствах должны быть обустроен
ные по всем правилам тиры и 
стенды для стрельбы как дро
бью, так и пулей. При правиль
ной их эксплуатации они могут 
приносить и прибыль. Можно 
ввести за правило: перед тем 
как выдать охотнику-любите
лю лицензию и путёвку в уго
дья, принять у него экзамен по 
стрельбе.

Во всяком случае, задумать
ся есть над чем. Иначе будем и 
дальше калечить дичь и зверей, 
нанося невосполнимый ущерб 
животному миру.

До последнего времени была 
составлена только одна глобаль
ная карта системы марсианских 
долин. Её от руки нарисовали по 
снимкам с искусственных спут
ников в 1990-е годы. Нынеш
ний атлас, созданный методом 
компьютерного анализа топо
графических данных, позволил 
увидеть, что в некоторых райо
нах Марса сеть этих углублений 
настолько же густая, как и на 
Земле. Доклад об этом исследо
вании опубликован в «Журнале

геофизических исследований — 
Планеты».

Как продемонстрировало со
ставленное исследователями 
изображение, углубления обра
зуют в два раза более обширную 
сеть, чем было принято считать 
ранее. Эксперты склонны вос
принимать это как признак того, 
что они были высечены в поро
де водными потоками. Целый 
пояс подобных долин охватыва
ет экваториальную часть Марса 
и среднеюжные широты — они

являются следами тех рек, ко« 
торые текли из возвышенных 
южных ландшафтов в гигантский 
северный океан.

Эти свидетельства заставили 
учёных говорить о том, что мил
лиарды лет назад на Марсе был 
«засушливый континентальный 
климат», схожий со своим «ана
логом» на Земле. В то же время, 
дожди здесь были регулярные. 
Они обильно подпитывали реки, 
а те, в свою очередь, — океан. 
Наличие подобного «напоенного 
водой» этапа в ранней истории 
четвёртой планеты от Солнца во 
много раз увеличивает шансы на 
то, что там могла существовать 
жизнь.

Роман ПОДЕРВЯНСКИЙ.

Приятное утешение
У жителей Исландии после долгого кризисного года всё- 

таки есть приятное утешение: по крайней мере, природа 
этого затерянного в северной Атлантике острова не даст им 
замёрзнуть.

Тепло вулканического плато, 
коим является страна, стабиль
но, дёшево и не подвержено 
колебаниям мировой конъюн
ктуры. Как подсчитало Агентство 
энергетики Исландии, с начала 
использования геотермальной 
энергии для отопления зданий 
государство сэкономило 880 
млрд, крон (7,2 млрд. долл).

«Только за 2008 год мы 
сэкономили на этом 463 млн.

долларов. Показатель мы по
лучили, подсчитав, сколько 
нам пришлось бы тратить на 
соответствующее количество 
углеводородного топлива и его 
транспортировку», — расска
зывает эксперт агентства Йо
нас Кетильссон местной газете 
«Висир». В настоящее время 
около 90 процентов исланд
ских домов отапливаются во
дой, разогретой естественным

путём в высокотемпературных 
породах.

Кроме того, с помощью гей
зеров исландцы получают и 
электричество. Геотермальные 
станции общей мощностью в 420 
МВт дают почти четверть необ
ходимой острову энергии. Ещё 
75 процентов электричества 
вырабатывает другой возобнов
ляемый источник — гидроэлек
тростанции. Лишь 0,1 процента 
электроснабжения Исландии 
обеспечивается за счёт невоз
обновимого углеводородного 
топлива.

Анатолий НАЙДИОНОВ.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ», 
почётный член 

Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз».

■ В СЕЛЬСКИХ КЛУБАХ

Увлеченность
дорогого стоит

С чьей-то легкой руки сельские ДК и клубы в своё время 
стали называть очагами культуры. Так и есть, именно в них 
хорошо ли, худо ли, но ведётся культурно-просветительская 
работа с населением. В последние десятилетия ситуация 
здесь осложнилась из-за нехватки квалифицированных 
кадров, а главное - любящих своё дело работников. Но есть

; исключения.
Деревянный клуб на сто 

мест в селе Красный Яр нашего 
Слободо-Туринского муници
пального района тоже пережи- 

; вал тяжёлые времена. Работал с 
большими перебоями, приобрёл 
неприглядный вид как снаружи, 

I так и внутри.
Два года назад в Красном Яру 

появился Юрий Вялко, и дела 
клубные пошли иначе. Приехал 

И он сюда из райцентра, где слеса- 
рил в местном Агропромстрое, 

і А вечерами ходил в районный 
И Дом культуры и пел там весёлые 
н русские песни в перемешку с 
] задорными частушками, акком- 
т панируя себе на балалайке. Его 

К выступления принимались зри- 
| телями горячо.
к Оказалось, Юрий Васильевич 

в самодеятельности не новичок. 
В детстве и юности, проживая в 
Туринске, ходил в Дом творче
ства, пел в хоре, научился играть 
на струнных инструментах. Че
ловек действительно творче
ский, явно тяготеет к работе в 

І учреждении культуры. Почему 
і бы ему не предложить, подумали 
і местные чиновники от культуры, 
| возглавить клуб в Красном Яру.
| Юрий Вялков, посомневав- 
і шись, решил взяться за восста- 
: новление работы очага культуры 
| в заречной деревне. Клуб требо- 
I вал ремонта, особенно внутри 
Н помещения, а средств нет. По- 
■ шёл по наименее затратному ва- 
И рианту. Нашлись-таки деньги на 

ткань, сшили бесплатно новые 
шторы. Подбелили стены, под
красили рамы - и в клубе стало 
светлее, свежее, уютнее.

Юрий Васильевич понимал, 
| что без помощи сельской мо- 
; лодёжи, активных пенсионеров, 

учащихся местной школы, а 
также работников сельхозкоо
ператива «Единство» оживить 
работу клуба будет невозмож- 

і но. И Вялков, что называется, 
пошёл в народ и агитатором, и 
массовиком-затейником. Мно- 

:! гие селяне откликнулись. Уда
лось даже организовать свой 
хор. Назвали его «Краснояруш- 
ский». Деревня-то на крутояре 
стоит, и название ей - Яр. С хо-

ром, который составлен в основ
ном из пенсионеров, побывали 
в соседней деревне Решетнико
вой. Участвовали с ним и в кон
курсе фестиваля «Бабиновская 
дорога», что проходил в Турин
ской Слободе.

Костюмы сшила для участни
ков хора библиотекарь Валенти
на Гавриленко.

Молодёжное направление 
в работе клуба представлено 
квартетом «Лира». Евгений За
харов играет на гитаре, Иван 
Заровнятных - на балалайке, 
Вероника Захарова с Натальей 
Кайгородовой неплохо поют со
временные песни. Кстати, ги
тару Женя купил на свои день
ги. Балалайки подарил один из 
местных жителей.

В красноярском клубе суме
ли открыть немудрёный, но не
плохо работающий кукольный 
театр. Самодельные куклы и на
ряды к ним, импровизированный 
занавес сшила всё та же Вален
тина Гавриленко. Уже поставили 
для детей две сказки: о мудром 
зайце и о Бармалее. Как-то не
заметно сформировался в клубе 
ансамбль «Непоседы».

Новогодние празднества, и 
не только они, были в Красном 
Яру насыщены культурными ме
роприятиями. Ни стар, ни млад 
не остались в обиде.

Сегодня в стареньком клубе 
Красного Яра готовится немало 
мероприятий к праздникам и 
памятным датам. И, конечно же, 
особый план имеет руководи
тель клуба по подготовке к 65-й 
годовщине Великой Победы. 
Никто не сомневается, что всё 
намеченное осуществится, так 
как Юрий Вялков заручился ещё 
и поддержкой главы Слободо- 
Туринского сельского поселения 
Юрия Сабурова.

Вот так иногда бывает. При
ходит новый человек на запущен
ное место, хотя и без диплома, и 
основательно совершенствует 
его работу. Стало быть, увлечён
ность, помноженная на талант, 
дорогого стоит.

Раиса ЛАПШИНА.

Галактика-невидимка 
врезалась в Млечный путь

В 2008 году астрономиче
ские наблюдения показали, что 
облако водорода, имевшее, со
гласно сделанным тогда оцен
кам, массу в 1 млн. солнечных, 
«налетело» на нашу галактику. 
Теперь же выясняется, что это 
космическое образование обла
дает достаточной массой, чтобы 
оказаться галактикой.

Названное Облаком Смита, 
оно смогло избежать разруше
ния при столкновении с нашей 
галактикой, размеры которой 
несопоставимо больше. Причём 
траектория движения этого «об

лака» позволяет предположить, 
что однажды — примерно 70 
млн. лет тому назад — оно уже 
смогло пролететь сквозь диск 
Млечного пути.

Чтобы пережить такой ката
клизм, это образование должно 
содержать намного больше ве
щества, гравитационное поле 
которого и не дало «облаку» 
дезинтегрироваться, сохранив 
его в форме целостного образо
вания. Расчёты, выполненные в 
университете Сиднея в Австра
лии, показали, что масса этого 
образования должна примерно

в 100 раз превосходить ранее 
полученные оценки.

По словам Лео Блитца из 
университета штата Калифор
ния в Беркли, вполне возможно, 
что в этих окрестностях Млеч
ного пути существует намного 
больше таких тёмных галактик. 
Моделирование процесса фор
мирования галактик позволяет 
предположить, что галактика 
размером с Млечный путь долж
на характеризоваться наличием 
порядка одной тысячи карлико
вых галактик. Однако до настоя
щего момента из них обнаруже
но всего несколько десятков. По 
мнению учёного, некоторые из 
этих карликов и могут оказаться 
тёмными галактиками, то есть, 
галактиками-невидимками.

Топливо из воаооослеи
'Южная Корея приступает к разработкам технологий полу? 

чения коммерчески выгодного источника энергии из обыч
ных морских водорослей. Положительный результат корей
цы надеются получить к 2013 году, сообщил в этой связи 
официальный представитель правительства Республики
\Корея./

Проведённые в прошлом 
году эксперименты с одной 
тонной морских водорослей 
доказали, что эта имеющаяся в 
изобилии и быстро размножаю
щаяся морская растительность 
может стать полезным природ
ным ресурсом и превращена в 
топливо, отметило министер
ство сельского хозяйства, ры
боловства и пищевой промыш
ленности Республики Корея.

Если в прошлом, по словам 
чиновника из этого ведомства, 
усилия южнокорейских учёных 
были сосредоточены исклю
чительно на «изготовлении то

плива типа метанола, то сейчас 
они также занимаются извле
чением различных минералов». 
Хотя с ныне существующими 
технологиями получать при
быль довольно сложно, в тече
ние нескольких ближайших лет 
здесь, по его словам, надеются 
разработать новые более со
вершенные методы экстрак
ции.

Пока что из тонны бурых 
морских водорослей удалось 
получить биогорючее стоимо
стью всего лишь один миллион 
вон, или более 860 долларов. С 
другой стороны, во время опы

тов специалисты смогли выде
лить «хорошие количества» фу
коксантина (жёлтый пигмент, 
который используется японца
ми для похудения), полифено
ла, угольного порошка (активи
рованный уголь) и смешанных 
органических кислот.

Выход из тонны водорослей 
фукоксантина и полифенола, 
используемых для изготовле
ния косметических препаратов 
и здоровой пищи, составил 25 
килограммов. Один килограмм 
очищенного фукоксантина сто
ит на рынке 3000 долларов, а 
полифенола - до 300 долларов. 
Кроме того, из бурых водо
рослей удалось получить та
кие ценные промышленные и 
энергетические материалы как 
литий и уран.

Владимир КУТАХОВ.

Морские «картографы»
Подробнейший 300-страничный атлас моря у берегов аргентинской Па^ 

тагонии был составлен исследователями из американского «Общества 
сохранения диких животных» и экологической организации «Берд лайф 
интернэшнл». В качестве полноправных «соавторов» научного коллектива 
выступили старожилы этих мест — пингвины, альбатросы и морские львы.

С помощью ошейников со спутниковы
ми передатчиками учёные проследили за 
миграционными коридорами животных, 
обитающих в этой уникальной экосисте
ме. Ширина подобных коридоров, протя
нувшихся от побережья до глубоководных 
районов, нередко достигает нескольких 
сотен километров, а количество одновре

менно перемещающихся по ним видов 
измеряется тысячами.

До недавнего времени целый ряд рай
онов моря оставался «терра инкогнито» 
даже для специалистов и экологов, а не
многие «белые пятна» на мировой карте 
приходились именно на эту акваторию. 
Однако после того, как на помощь учёным

пришли морские «картографы» - сре
ди которых были четыре разновидности 
пингвинов, два типа морских котиков, 
южноамериканский морской лев, альба
тросы пяти различных видов и ряд дру
гих животных - исследователям удалось 
восполнить многие пробелы. Некоторые 
из этих обитателей южных широт, напри
мер, морские слоны, проплывали до 10 
тысяч километров за сезон, покрывая та
кое же расстояние во время погружения 
на глубину в погоне за добычей.

Специалисты надеются, что созданный 
ими атлас будет представлять не только 
научную, но и практическую ценность:

он должен помочь рыбакам и лоцманам 
при разработке маршрутов для нефтяных 
танкеров.

Как утверждает президент Общества 
сохранения диких животных Стивен 
Сандерсон, «море у берегов аргентин
ской Патагонии — уникальное место, 
где наблюдается взаимодействие це
лой совокупности явлений: физических 
процессов мирового масштаба, мор
ского биоразнообразия, изменчивых 
климатических и экономических фак
торов. Составленный атлас позволит 
улучшить сохранность этого региона и 
будет служить в качестве ориентира для 
создания и развития других охраняемых 
морских зон в будущем, а на сегодняш
ний день их совсем немного в масшта
бах всего мира».
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/ ОСЬМИНОГ со «слоновьими'Х 
ушами», прозрачный морской огу
рец и питающиеся нефтью черви 
— в числе большого количества 
неизвестных науке существ, обна
руженных в мировом океане в ходе 
проходящих сейчас международ-
\ных научных исследований./

Как говорится в распространённом в 
Токио докладе, они проводятся в рамках 
10-летней программы «Описание мор
ской жизни», которая осуществляется по 
инициативе ООН и ряда связанных с ней 
организаций. К ней привлечены более

В зоне ечнои темноты
двух тысяч специалистов из 80 стран, ра
ботающих над комплексным каталогом 
обитателей океана. Окончательный до
клад об этих исследованиях предполага
ется опубликовать в октябре 2010 года.

Нынешний отчёт посвящён описанию 
существ, обитающих на глубинах от 1 до 
5 тысяч метров — то есть в зоне вечной 
темноты. Исследования велись с помо
щью автоматических камер, сонаров и 
другой техники. Всего эксперты выдели-

ли и описали в этом докладе более 17,6 
тысяч существ. Значительная часть их них 
питается разлагающимися у дна биологи
ческими останками.

Среди наиболее экзотических нахо
док — черви, которые кормятся нефтью 
из глубоководных месторождений, а так
же неизвестный ранее науке осьминог с 
плавниками в виде слоновьих ушей, об
наруженный в центральной части Атлан
тики. Учёным удалось даже поймать одну

такую особь длиной два метра и весом 
около шести килограммов.

На глубине 2,5 тысячи метров в Мекси
канском заливе был обнаружен ранее не
известный вид совершенно прозрачного 
морского огурца (трепанга) со щупальца
ми. В зоне Новой Зеландии открыты фан
тастические по красоте коралловые сады, 
раскинувшиеся на глубине 1000 метров.

Василий ГОЛОВНИН.

Вместо 
погибших
клеток - 
стволовые

Люди, страдающие от слепоты, свя
занной с неизлечимой пока возрастной 
дегенерацией макулы (центральной 
части сетчатки), станут первыми паци
ентами, которые в ближайшее время 
смогут испытать на себе новый рево
люционный метод лечения путём пере-

Х^садки стволовых клеток.,

Как сообщает газета «Индепендент», меж
дународная группа учёных, работающая на 
американскую биотехнологическую компанию, 
обратилась за официальным разрешением на
чать операции с помощью стволовых клеток из 
человеческих эмбрионов. Скоро они надеются 
приступить к клиническим испытаниям.

По данным экспертов, новый метод лечения 
заменой погибших клеток на стволовые откры
вает путь к излечению и других тяжёлых забо
леваний, в частности, болезни Паркинсона и 
болезней сердца.

«Нами не обнаружено никаких побочных, 
вредных эффектов от наших доклинических ис
пытаний со стволовыми клетками», — утверж
дает Роберт Ланца, ведущий исследователь из 
компании «Эдвансд селл текнолоджи».

Ранее о схожем методе лечения, разрабо
танном учёными Соединённого Королевства, 
сообщила британская печать. В Великобрита
нии от этого заболевания страдают около 500 
тысяч человек, и их число, по прогнозам, будет 
расти из-за старения населения.

/ НОВЫЙ вариант гоночнойХ 
машины, работающей на сол
нечных батареях, представили 
студенты Инженерной школы 
Университета Калгари (Кана-

Она примет участие в очередных 
ежегодных гонках «Солнечный вызов» 
летом. По сложившейся традиции 
гонки проходят на дистанции четы
ре тысячи километров — от Далласа 
(штат Техас) через штаты Оклахома, 
Миссури, Канзас, Небраска, Южная 
и Северная Дакота, а затем через 
канадские провинции Манитоба, Са
скачеван и Альберта и финишируют 
на территории кампуса Университета 
Калгари.

В прошлом году на старт гонки

Борис ЗАЙЦЕВ.

Солниемобили 
выходят на старт

вышли 25 машин из США, Канады, 
Великобритании и Германии. Тог
да победа досталась «солнцемо
билю» футуристических очертаний, 
созданному в Университете штата 
Мичиган, а второй на финише была 
канадская машина «Полуночное 
солнце». Двухнедельную гонку су
мели завершить 15 машин. Машина 
«Шулич-1» из Калгари, питающаяся 
от солнечных батарей на основе ар
сенида галлия и способная разви
вать скорость на шоссе до 105 кило-

метров в час, заняла тогда шестое 
место, однако студенты из Калгари 
надеются на более высокий резуль
тат. В гоночной машине «Шулич- 
Аксиом» они изготовили части шас
си из углепластика и по-новому 
скомпоновали кабину управления. 
Помимо гонки «Солнечный вызов» 
эта машина выйдет в 2011 году на 
старт «Всемирной гонки солнцемо
билей».

Игорь БОРИСЕНКО.

Звуковые подсказки
В результате необычного эксперимента американские учёные из^ 

Северо-западного университета проследили, какую реакцию мозга вы
зывают звуки у спящего человека, и установили, что в глубоком сне он 
может закреплять выученный материал, если при этом слышит звуко
вые подсказки. Возможно, в скором времени этот способ возьмут на 
заметку студенты для подготовки к сессии или же просто изучающие 

^иностранный ЯЗЫК.у

Двенадцати участникам экспери
мента предлагалось запомнить рас
положение 50 предметов на большом 
экране. При этом картинка каждого 
предмета сопровождалась соответ
ствующим звуковым сопровождением. 
Так, если участник видел изображение 
динамитной шашки, то одновременно 
слышал и звук взрыва.

Затем участники эксперимента

должны были лечь спать, и, когда их 
организм переходил из фазы быстрого 
сна в фазу глубокого сна, учёные по
вторно включали звуки, соответствую
щие увиденным предметам. Но в этот 
раз они слышали только 25 звуковых 
подсказок. В тот момент, когда мозг 
воспринимал аудиоинформацию, учё
ные замечали незначительную активи
зацию мозговой деятельности. То есть

мозг «вспоминал» соответствующую 
звуку картинку.

Кен Пэллер, один из инициаторов 
эксперимента, сообщил, что главная 
цель — определить, как воздействуют 
звуки на память человека в состоянии 
глубокого сна. «Ведь когда человек за
сыпает, его мозг продолжает работать 
и в состоянии закреплять выученный 
материал», — добавил он.

Результаты удовлетворили ученых: 
добровольцы безошибочно указали ме
стоположение на экране тех 25 пред
метов, чьё звуковое сопровождение 
слышали во сне, причём они даже не 
догадывались о том, что, пока они спа
ли, учёные отслеживали работу их моз
га и давали звуковые подсказки.

РОАОМ
ИЗ
Африки?
(Китайский народ про-^ 

исходит из Африки. Та
кой концепции, сообщает 
сайт china.org.cn, при
держивается профессор 
Центра современной ан
тропологии Фуданьского 
университета (Шанхай)

У^Цзинь Ли.________________

Исследования китайского 
учёного базируются на новей
ших методах изучения ДНК и 
исходят из общепризнанной 
теории об африканских кор
нях человечества, согласно 
которой далёкие предки всех 
современных людей мигриро
вали десятки тысяч лет назад с 
Африканского континента.

Профессор Цзинь провёл 
также тщательный анализ кост
ных останков гоминидов, жив
ших на нынешней китайской 
территории ещё до прихода 
«африканцев». Что стало сними 
потом? Были ли они истребле
ны пришельцами или слились с 
ними? Последнее предположе
ние могло бы объяснить те раз
личия, которые столь заметны 
между современным населени
ем Восточной Азии и Африки.

Однако до Цзинь Ли к сход
ным выводам пришли новозе
ландские исследователи Аллан 
Чарльз Уилсон и Ребекка Канн, 
которые выступили в 1987 году 
с гипотезой «Африканской 
Евы», заявив, что все человече
ские расы происходят от одной 
африканки, жившей 200 тысяч 
лет назад.

Сейчас всё больше и боль
ше генетического материала 
подтверждает, что люди про
исходят если и не от одной аф
риканской «праматери», то от 
одной группы живших в Африке 
предков. Такое заключение от
носительно китайской нации и 
соседних народов делает и ки
тайский учёный Чу Цзяю, про
анализировавший генетиче
ские особенности как северных 
и южных китайцев (ханьцев), так 
и национальных меньшинств в 
КНР. Он также согласен с мыс
лью, что протокитайцы пришли 
из Африки через Южную Азию.

Андрей КИРИЛЛОВ.
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