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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О создании призывных комиссий

В соответствии с пунктом 1 статьи 26, статьей 27 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывные комиссии в муниципальных районах и городских 

округах, расположенных на территории Свердловской области.
2. Утвердить составы призывных комиссий (основные и резервные) в 

муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области (прилагаются).

3. Указ Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2009 года 
№ 851-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2009, 
30 сентября, № 287—288) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 30 октября 2009 года № 972-УГ («Областная газе
та», 2009, 10 ноября, № 336—337), признать утратившим силу.

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Резервный состав:
1. Янышев

Валентин Георгиевич

2. Клементьева
Татьяна Николаевна

Члены комиссии:
3. Панов

Владимир Александрович

4. Софронов
Михаил Николаевич

5. Городецкая
Галина Витальевна

6. Деева
Юлия Валерьевна

— начальник отдела административных орга
нов администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

— старшая медицинская сестра муниципально
го учреждения «Центральная городская 
больница № 23» города Екатеринбурга, се
кретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отделения милиции 
№ 3 управления милиции № 7 управления 
внутренних дел по муниципальному образо
ванию «город Екатеринбург»

— главный специалист отдела образования 
администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга

— начальник отдела обучения и консультиро
вания Орджоникидзевского отделения госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Екатеринбург
ский центр занятости»

Призывная комиссия Октябрьского района 
муниципального образования «город Екатеринбург»

Г убернатор 
Свердловской области А.С.Мишарин.

Основной состав:
1. Назаров 

Сергей Николаевич

г. Екатеринбург
12 апреля 2010 года 
№ 287-УГ

2. Самойленко
Сергей Васильевич

Лариса Александровна

4. Фазылов
Садык Мансурович

5. Матвеева
Алла Николаевна

6. Кириллова
Ольга Васильевна

му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела участковых уполномочен
ных милиции отдела милиции № 2 управле
ния внутренних дел Кировского района го
рода Екатеринбурга

— заместитель начальника отдела образования 
администрации Кировского района города 
Екатеринбурга

— начальник отдела по работе с предприятия
ми Кировского отделения государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»

Призывная комиссия Чкаловского района 
муниципального образования «город Екатеринбург»

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Свердловской области
от 1 2.04.201 О г. № 287-УГ
«О создании призывных комиссий

СОСТАВЫ 
призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и 
городских округах, расположенных на территории Свердловской области

Муниципальное образование «город Екатеринбург»

Призывная комиссия Верх-Исетского района 
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Лазаренко

Вячеслав Евгеньевич

2. Дынин
Евгений Аркадьевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна

5. Шакертов
Рифат Шарифьянович

6. Замятина
Екатерина Анатольевна

7. Саматова
Оксана Валерьевна

Резервный состав:
I. Сукаленко

Николай Васильевич

2. Репникова
Елена Николаевна

Члены комиссии:
3. Феденева

Мария Григорьевна

4. Банных
Александр Викторович

5. Шантарина
Марина Викторовна

6. Печерица
Оксана Владимировна

— глава администрации Верх-Исетского райо
на города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исегскому и 
Железнодорожному районам города Екатерин
бурга), заместитель председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела охраны общественного по
рядка управления милиции №1 управления 
внутренних дел по муниципальному образо
ванию «город Екатеринбург»

— главный специалист отдела образования 
администрации Верх-Исетского района го
рода Екатеринбурга

— заместитель директора Верх-Исетского отде
ления государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Ека
теринбургский центр занятости»

— начальник отдела административных орга
нов администрации Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга, председатель комис
сии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела по борьбе с 
правонарушениями в сфере потребительско
го рынка и исполнению административного 
законодательства управления милиции №1 
управления внутренних дел по муниципаль
ному образованию «город Екатеринбург»

— главный специалист отдела образования 
администрации Верх-Исетского района го
рода Екатеринбурга

— начальник отдела по работе с предприятия
ми и информацией Верх-Исетского отделе
ния государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Екатерин
бургский центр занятости»

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Сибогатов
Альверт Васильевич

6. Тимошенко
Галина Дмитриевна

7. Челышева
Людмила Борисовна

Резервный состав:
1. Пашинский

Василий Евгеньевич

2. Шакурова
Венера Миниахметовна

Члены комиссии:
3. Осипова

Марина Валентиновна

4. Тимонин
Владимир Александрович

5. Атаманычева
Светлана Арнольдовна

6. Селснских
Евгения Александровна

— глава администрации Октябрьского района 
города Екатеринбурга, председатель комис
сии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения милиции № 5 управле
ния милиции № 2 управления внутренних 
дел по муниципальному образованию «го
род Екатеринбург»

— главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга

— начальник отдела по работе с предприятия
ми Октябрьского отделения государственно
го учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»

— начальник отдела административных орга
нов администрации Октябрьского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения «I Центральная городская больница 
№ 6» города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения участковых уполномо
ченных отделения милиции № 5 управления 
милиции № 2 управления внутренних дел по 
муниципальному образованию «город Екатерин
бург»

— главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга

- ведущий инспектор но юридической работе 
Октябрьского отделения государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»

Призывная комиссия Ленинского района 
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Пашков

Павел Васильевич

2. Самойленко
Сергей Васильевич

Призывная комиссия Железнодорожного района 
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
I. Лаппо

Валентин Анатольевич

2. Дынин
Евгений Аркадьевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна

5. Семизоров
Леонид Валентинович

6. Горчакова
Любовь Федоровна

7. Серегин
Александр Сергеевич

Резервный состав:
I. Гаревских

Александр Анатольевич

2. Богдашова
Светлана Михайловна

— глава администрации Железнодорожного 
района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Верх-Исетскому и 
Железнодорожному районам города Екате
ринбурга), заместитель председателя комис
сии

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

врач, руководящий работой по медицинско
му освидегельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный милиции 
управления милиции №1 управления вну
тренних дел по муниципальному образова
нию «город Екатеринбург»

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Железнодорожного района 
города Екатеринбурга

— директор Железнодорожного отделения го
сударственного учреждения занятости насе
ления Свердловской области «Екатерин
бургский центр занятости»

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Карачурина 
Эльвира Идиатовна

6. Алешин
Виктор Николаевич

7. Глебова
Галина Германовна

Резервный состав:
1. Росляков

Иван Васильевич

2. Шакурова
Венера Миниахметовна

Члены комиссии:
3. Осипова

Марина Валентиновна

4. Прокопьев
Владимир Александрович

Специальный 
выпуск

5. Нейгум
Светлана Валерьевна

6. Кожина
Елена Витальевна

Алапаевск, Муниципальному образованию 
Алапаевское

— специалист Управления образования Муни
ципального образования город Алапаевск

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия Арамильского городского округа

Основной состав:
1. Прохоренко

Александр Иванович
2. Плащевой

Виталий Алексеевич

Члены комиссии:
3. Феденёва

Мария Григорьевна

4. Сергеев
Дмитрий Викторович

5. Албычева
Ольга Викторовна

6. Вергсон
Ирина Теодоровна

— начальник отдела административных орга
нов администрации Железнодорожного рай
она города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный милиции 
управления милиции №1 управления вну
тренних дел по муниципальному образова
нию «город Екатеринбург»

— специалист информационно—методического 
центра отдела образования администрации 
Железнодорожного района города Екатерин
бурга

— начальник отделения по работе с предприя
тиями Железнодорожного отделения госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Екатеринбург
ский центр занятости»

5. Бахтина
Ирина Аркадьевна

6. Минеева
Евгения Викторовна

— глава администрации Ленинского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

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

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

врач, руководящий работой но медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника управления мили
ции № 2 по кадровой и воспитательной ра
боте управления внутренних дел по муници
пальному образованию «город Екатерин
бург»

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

— заместитель директора Ленинского отделе
ния государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Екатерин
бургский центр занятости»

— начальник отдела административных орга
нов администрации Ленинского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

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

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела участковых уполномочен
ных милиции и инспекторов по делам несо
вершеннолетних управления милиции № 2 
управления внутренних дел по муниципаль
ному образованию «город Екатеринбург» 
ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

- начальник отдела по содействию занятости 
Ленинского отделения государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»

Призывная комиссия Кировского района 
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
I. Воробьёв

Вадим Леонидович

2. Сергеев
Николай Алексеевич

Призывная комиссия Орджоникидзевского района 
муниципального образования «город Екатеринбург»

Основной состав:
1. Лефтон 

Олег Львович

2. Шаламов
Юрий Анатольевич

3. Култышева
Елена Олеговна

Члены комиссии:
4. Ахатова

Рамиля Ахнафовна

5. Арапов
Александр Сергеевич

6. Колосова
Татьяна Васильевна

7. Хабарова
Светлана Анатольевна

8. Кузнецова
Ольга Владиславовна

— глава администрации Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Орджоникидзев- 
скому району города Екатеринбурга), заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Орджоникидзев- 
скому району), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отдела охраны обще
ственного порядка управления милиции № 7 
управления внутренних дел по муниципаль
ному образованию «город Екатеринбург»

— главный специалист отдела образования 
администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга 
заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости населения» по Орджони- 
кидзевскому району города Екатеринбурга

— начальник отдела по работе с общественны
ми организациями, средствами массовой ин
формации и молодежной политике админи
страции Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга

3. Николаева
Ксения Владимировна

Члены комиссии:
4. Леонова

Галина Афанасьевна

5. Овчинников
Андрей Григорьевич

6. Бахтина
Надежда Алексеевна

7. Пахольчук
Елена Юрьевна

Резервный состав:
1. Жильцов

Игорь I Іавлович

2. Денисова
Вера Михайловна

Члены комиссии:
3. Балдина

глава администрации Кировского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)
исполняющий обязанности начальника отде
ла (Военного комиссариата Свердловской 
области по Кировскому району города Ека
теринбурга), заместитель председателя 
комиссии
фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Кировскому райо
ну города Екатеринбурга), секретарь комис
сии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
начальник медицинского вытрезвителя отде
ления милиции № 1 управления внутренних 
дел по муниципальному образованию «го
род Екатеринбург»

начальник отдела образования администра
ции Кировского района города Екатеринбур-

заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Кировскому району го
рода Екатеринбурга

начальник отдела административных оріа- 
нов админисграции Кировского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)
старшая медицинская сестра муниципально
го учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 7» города Екате
ринбурга, секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско-

Основной состав:
1. Мишарин

Вячеслав Николаевич

2. Губин
Александр Юрьевич

3. Котенко
Нина Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Марченко

Любовь Николаевна

5. Махмаев
Изнаур Нантиевич

6. Машанов
Анатолий Тихонович

7. Фирулева
Ольга Викторовна

Резервный состав:
I. Самойленко

Сергей Васильевич

2. Жаворонок
Олеся Александровна

Члены комиссии:
3. Крутиков

Геннадий Яковлевич

4. Дедюлин
Александр Михайлович

5. Выдрина
Оксана Анатольевна

6. Кибкало
Ирина Федоровна

— глава администрации Чкаловского района 
города Екатеринбурга, председатель комис
сии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения милиции № 10 управ
ления милиции № 4 управления внутренних 
дел по муниципальному образованию «го
род Екатеринбург»

— специалист отдела образования администра
ции Чкаловского района города Екатерин
бурга

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Чкаловскому району го
рода Екатеринбурга

— начальник отдела административных орга
нов администрации Чкаловского района го
рода Екатеринбурга, председатель комиссии 
(по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения охраны 
общественного порядка управления мили
ции № 4 управления внутренних дел по му
ниципальному образованию «город Екате
ринбург»

— главный специалист отдела образования 
администрации Чкаловского района города 
Екатеринбурга

— ведущий инспектор по юридической работе 
Чкаловского отделения государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования Алапаевское

Основной состав:
1. Мельников

Иван Анатольевич

2. Петрукович
Руслан Михайлович

3. Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4. Лапшин

Владимир Николаевич

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

6. Потапова
Татьяна Петровна

7. Логинова
Ирина Сергеевна

Резервный состав:
1. Матвеева

Людмила Михайловна

2. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
3. Мезенцева

Елена Юрьевна

4. Елфимов
Денис Юрьевич

5. Губин
Юрий Павлович

6. Кожина
Елена Витальевна

— глава Муниципального образования Алапа
евское, председатель комиссии (по согласо
ванию)

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

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

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор охраны общественного 
порядка отдела внутренних дел по Муници
пальному образованию город Алапаевск, 
Муниципальному образованию Алапаевское

— ведущий специалист Управления образования 
Муниципального образования Алапаевское

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Алапаевский центр занятости»

— заместитель главы администрации Муници
пального образования Алапаевское по соци
альной политике, председатель комиссии (по 
согласованию)

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

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
Муниципальному образованию город 
Алапаевск. Муниципальному образованию 
Алапаевское

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Муници
пального образования Алапаевское 
ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального обраювания город Алапаевск

Основной состав:
I. Шаньгин

Станислав Владимирович

2. Петрукович
Руслан Михайлович

3. Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4. Лапшин

Владимир Николаевич

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

6. Бугрышева
Светлана Гавриловна

7. Логинова
Ирина Сергеевна

Резервный состав:
1. Комышев

Александр Степанович

2. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
3. Мезенцева

Елена Юрьевна

4. Елфимов
Денис Юрьевич

— глава Муниципального образования город 
Алапаевск, председатель комиссии (по со
гласованию)

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

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор охраны общественного 
порядка отдела внутренних дел по Муници
пальному образованию город Алапаевск. 
Муниципальному образованию Алапаевское

— ведущий специалист Управления образова
ния Муниципального образования город 
Алапаевск

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Алапаевский центр занятости»

заместитель главы Муниципального образо
вания город Алапаевск по социальной поли
тике. председатель комиссии (по согласова
нию)
помощник начальника отделения (планиро
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела (Воен
ного комиссариата Свердловской области по 
городу Алапаевску и Алапаевскому району), 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
Муниципальному образованию город

3. Тихонова
Валентина Васильевна

Члены комиссии:
4. Казаков

Валерий Александрович

5. Сивохо
Василий Вячеславович

6. Бабченко
Ольга Ивановна

7. Васильева
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Гарифуллин 

Руслан Валерьевич

2. Абабкова
Людмила Николаевна

Члены комиссии:
3. Карелин

Сергей Валерьевич

4. Резвухина
Анна Евгеньевна

5. Редькина
Елена Валерьевна

6. Яценко
Юлия Анатольевна

— глава Арамильского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Сысертско
му городскому округу, Арамильскому го
родскому округу

— начальник отдела образования администра
ции Арамильского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости»

— исполняющий обязанности заместителя гла
вы Арамильского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Сы
сертскому городскому округу, Арамильско
му городскому округу

— заместитель начальника отдела образования 
администрации Арамильского городского 
округа

— начальник отдела государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости»

Призывная комиссия Артемовского городского округа

Основной состав:
1. Кузнецова

Ольга Борисовна

2. Томилов
Андрей Валерьевич

3. Меринова
Ольга Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Евдокимова

Светлана Брониславовна

5. Малыгин
Анатолий Степанович

6. Казанцева
Татьяна Васильевна

7. Кротов
Михаил Егорович

Резервный состав:
1. Радунцева

Елена Аркадьевна

2. Серебренникова
Ольга Вячеславовна

Члены комиссии:
3. Воробьева

Любовь Николаевна

4. Игошев
Виктор Геннадьевич

5. Березина
Татьяна Николаевна

6. Дербенева
Людмила Павловна

— исполняющая обязанности главы Арте
мовского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, Ар
темовскому, Режевскому и Артемовскому 
районам), заместитель председателя комиссии

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

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник участковых уполномоченных ми
лиции отдела внутренних дел по Арте
мовскому городскому округу

— ведущий специалист отдела развития содер
жания образования Управления образования 
Артемовского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Артемовский центр занятости»

— заместитель главы администрации Арте
мовского городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии (по согла
сованию)

— помощник начальника отделения (подготов
ки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
родам Режу, Артемовскому, Режевскому и 
Артемовскому районам), секретарь комис
сии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
заместитель начальника участковых уполно
моченных милиции отдела внутренних дел 
по Артемовскому городскому округу

— заведующая отделом развития содержания 
образования Управления образования Арте
мовского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Артемовский центр 
занятости»

Призывная комиссия Артинского городского округа

Основной состав:
1. Константинов

Алексей Андреевич
2. Григорьев

Дмитрий Игоревич

3. Захарова
Светлана Валерьевна

Члены комиссии:
4. Худяков

Владимир Анатольевич

5. Жеребцов
Сергей Викторович

6. Коновалов
Виктор Васильевич

7. Бебнев
Владимир Алексеевич

Резервный сослав:

1. Кетов
Алексей Юрьевич

2. Минигалеева
Роза Гаитгалеевна

Члены комиссии:
3. Худяков

Артем Владимирович

4. Тухватуллин
Тимур Вагизович

5. Шутов
Анатолий Александрович

6. Некрасов
Юрий Анатольевич

— глава Артинского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Пижнесергинско- 
му и Артинскому районам), заместитель 
председателя комиссии

— инспектор военно-учетного стола админи
страции Артинского городского округа, се
кретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Артинскому 
городскому округу

— начальник Управления образования Ар
тинского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Артинский центр занятости»

— заместитель главы Артинского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу 
заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Артинскому городскому округу

— специалист Управления образования Ар
тинского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Артинский центр за
нятости»

Призывная комиссия Асбестовского городского округа

Основной состав:
1. Суслопаров

Владимир Александрович
2. Михайлов

Леонид Николаевич

3. Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:
4. Митякова

Светлана Михайловна

5. Чехомов
Игорь Анатольевич

глава Асбестовского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию) 
начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
заместитель председателя комиссии 
фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбесту), 
секретарь комиссии

врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу
заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности управления внутрен-

(Продолжение на 2-й стр.).
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6. Богданова
Светлана Анатольевна

7. Романова
Яна Александровна

Резервный состав:

I. Коковин
Евгений Михайлович

2. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
3. Патрушева

Зоя Александровна

4. Елизаров
Вячеслав Павлович

5. Штефан
Ильгиза Вакильевна

6. Усова
Анна Аркадьевна

них дел по Асбестовскому городскому окру
гу, Малышевскому городскому округу, го
родскому округу Рефтинский

— специалист Управления образования Асбе- 
стовского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Асбестовский центр занятости»

— начальник отдела общественной безопасно
сти, гражданской обороны и мобилизацион
ной работы администрации Асбестовского 
городского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

— медицинская сестра государственного учре
ждения здравоохранения «Городская боль
ница № I» города Асбеста, секретарь комис
сии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка милиции общественной 
безопасности управления внутренних дел по 
Асбестовскому городскому округу, Малы
шевскому городскому округу, городскому 
округу Рефтинский .

— старший инспектор Управления образования 
Асбестовского городского округа

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

Людмила Владимировна

4. Ибрагимова
Римма Басимовна

5.

6.

Чернышева
Наталья Александровна
Бузилова
Ольга Ивановна

му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Бе
лоярскому городскому округу, городскому 
округу Верхнее Дуброво

— специалист первой категории Управления 
образования Белоярского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр 
занятости»

Призывная комиссия Березовского городского округа

Основной состав:
1. Брозовский

Вячеслав Пиусович
2. Лыкум

Александр Николаевич

3. Мыльникова
Наталья Арнольдовна

Члены комиссии:
4. Курочкин

Сергей Александрович

5. Барышникова
Ирина Юрьевна

6. Цибина
Юлия Викторовна

7. Аксентьева
Елена Львовна

Призывная комиссия Ачитского городского округа

Основной состав:
I. Ведерников

Юрий Михайлович
2. Голубничий

Андрей Николаевич

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Сатылганов

Туратбек Джусуевич

5. Некрасов
Юрий Михайлович

6. Патракова
Любовь Григорьевна

7. Башкирцев
Евгений Валерьевич

Резервный состав:
1. Торопов

Алексей Викторович

2. Бородина
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
3. Кузнецова

Раиса Шайхулловна

4. Новоселов
Юрий Владимирович

5. Башкирцева
Татьяна Николаевна

6. Чернухин
Владимир Юрьевич

— глава Ачитского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела внутренних дел по Ачит
скому городскому округу

— методист по дополнительному образованию 
информационно-методического центра 
Управления образования Ачитского го
родского округа

— начальник отдела содействия занятости на
селения государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области 
«Ачитский центр занятости»

— заместитель главы по социальной политике 
и общественным вопросам Ачитского го
родского округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

— медицинская сестра поликлиники государ
ственного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» Красно
уфимского городского округа, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Ачитскому 
городскому округу

— заведующая информационно-методическим 
центром Управления образования Ачитского 
городского округа

•— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ачитский центр занятости»

Резервный состав:
1. Якимов

Дмитрий Юрьевич

2. Исламова
Наталья Евгеньевна

Члены комиссии:
3. Бехтерева

Людмила Леонидовна

4. Саковский
Константин Владимирович

5. Медведева
Надежда Кирилловна

6. Григорьева
Марина Евгеньевна

— глава Березовского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Бе
резовскому городскому округу

— старший инспектор Управления образования 
Березовского городского округа

■— начальник отдела профориентации, психоло
гической поддержки и профессионального 
обучения государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Березовский центр занятости»

— заместитель главы Березовского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на во
енную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по го
роду Березовскому), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отдела охраны обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
Березовскому городскому округу

— комендант общежития Управления образо
вания Березовского городского округа

— ведущий инспектор по профессиональному 
обучению государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Березовский центр занятости»

Призывная комиссия Бисертского городского округа

Призывная комиссия Байкаловского муниципального района

Основной состав:
1. Жуков

Алексей Анатольевич
2. Салимов

Равиль Нариманович

3. Речкалова
Валентина Ивановна

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Прядей н
Алексей Александрович

6. Шушарин
Сергей Николаевич

7. Баталова
Ирина Анатольевна

Резервный состав:
1. Кантышев

Сергей Александрович

2. Альшевская
Наталья Анатольевна

Члены комиссии:
3. Сазонов

Петр Леонтьевич

4. Арефьев
Сергей Александрович

5. Лысенко
Татьяна Григорьевна

6. Снегирева
Светлана Анатольевна

— глава Байкаловского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Байка
ловскому муниципальному району

— начальник Управления образования Байка
ловского муниципального района

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Байкаловский центр занятости»

— заместитель главы по местному хозяйству 
Байкаловского муниципального района, 
председатель комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Ирбиту, Ирбитскому и Байка
ловскому районам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела участковых уполномочен
ных милиции отдела внутренних дел по 
Байкаловскому муниципальному району

— заместитель начальника Управления образо
вания Байкаловского муниципального райо
на

— начальник отдела по трудоустройству госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Байкаловский 
центр занятости»

Основной состав:
1. Рошкевич

Владимир Петрович
2. Григорьев

Дмитрий Игоревич

3. Минигалеева
Роза Гаитгалеевна

Члены комиссии:
4. Соколов

Андрей Владимирович

5. Чекасин
Владимир Викторович

6. Сороколетовских
Маргарита Озеровна

7. Рубцова
Светлана Борисовна

Резервный состав:
I. Пенкин

Сергей Александрович

2. Легостина
Людмила Юрьевна

Члены комиссии:
3. Чикаловский

Алексей Аркадьевич

4. Шмидт
Сергей Александрович

5. Чистяков
Юрий Иванович

6. Еловских
Ольга Сергеевна

— глава Бисертского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Нижнесер- 
гинскому муниципальному району, Бисерт- 
скому городскому округу

— начальник отдела образования Бисертского 
городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Нижнесергинский центр занято
сти»

- заместитель главы Бисертского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

- медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Нижнесергинская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Нижнесергинскому муниципальному 
району, Бисертскому городскому округу

— методист дома детского творчества Бисерт
ского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Нижнесергинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Богданович

Основной состав:
1. Быков

Андрей Анатольевич
2. Шнюков

Александр Викторович

3. Токманцева
Нина Кузьмовна

Члены комиссии:
4. Соснина

Ольга Владимировна

5. Мельников
Александр Витальевич

6. Чижова
Надежда Андреевна

7. Назарова
Лидия Алексеевна

Призывная комиссия Белоярского городского округа

Основной состав:
1. Привалов

Александр Петрович
2. Оверченко

Сергей Николаевич

3. Дурницына
Галина Николаевна

Члены комиссии:
4. Соловьянова

Нина Анатольевна

5. Гришина 
Марина Андриановна

6, Петрова
Зинаида Михайловна

7. Брагина
Марина Александровна

Резервный состав:
1. Юрлова

Елена Адольфовна

2. Малых
Нина Васильевна

Члены комисснв:
3. Голомолзина

— глава Белоярского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному 
и Белоярскому району), заместитель предсе
дателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Белоярскому городскому округу, го
родскому округу Верхнее Дуброво

— ведущий специалист Управления образова
ния Белоярского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

— заместитель главы администрации по соци
альным вопросам Белоярского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско-

Резервный состав:
I. Бешлый

Владимир Ярославович

2. Руколеева
Анна Николаевна

Члены комиссии:
3. Левина

Елена Викторовна

4. Сажин
Павел Викторович

5. Бобошина
Татьяна Ивановна

6. Багазеева
Ирина Витальевна

— глава городского округа Богданович, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Богданови
чу и Богдановичскому району), заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Богданови
чу и Богдановичскому району), секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по городскому округу Богданович

— начальник Управления образования го
родского округа Богданович

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский 
центр занятости»

— заместитель главы по социальным вопросам 
городского округа Богданович, председатель 
комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра детской поликлиники 
государственного учреждения здравоохране
ния «Центральная районная больница» горо
да Богдановича, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по го
родскому округу Богданович

— специалист Управления образования го
родского округа Богданович

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Богдановичский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво

Основной состав:
I. Конопкин

Валерий Константинович
2, Оверченко

Сергей Николаевич

3. Дурницына 
Галина Николаевна

Члены комиссии:
4, Соловьянова

Нина Анатольевна

5. Гришина

— глава городского округа Верхнее Дуброво, 
председатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному 
и Белоярскому району), заместитель предсе
дателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще-

Марина Андриановна

6. Афанасьева
Елена Александровна

7. Сенаторова
Марина Александровна

Резервный состав:
1. Назаров

Геннадий Алексеевич

2. Малых
Нина Васильевна

Члены комиссии:
3. Голомолзина

Людмила Владимировна

4. Ибрагимова
Римма Васимовна

5. Щуплецова
Ольга Леонидовна

6. Бузилова
Ольга Ивановна

ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Белоярскому городскому округу, го
родскому округу Верхнее Дуброво

— начальник отдела по культуре, образованию 
и социальным вопросам администрации го
родского округа Верхнее Дуброво

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

— заместитель главы администрации городско
го округа Верхнее Дуброво, председатель 
комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Бе
лоярскому городскому округу, городскому 
округу Верхнее Дуброво

— специалист первой категории Управления 
образования Белоярского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр 
занятости»

Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвннский

Основной состав:
1. Коптелин

Алексей Михайлович

2. Быков
Виктор Николаевич

3. Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
4. Демченко

Александра Павловна

5. Закандыкин
Вадим Александрович

6. Протазанова
Наталья Валентиновна

7. Ильин
Виктор Федорович

Резервный состав:
1. Самофеев

Алексей Вадельевич

2. Рожина
Наталья Александровна

Члены комиссии:
3. Байбузский

Сергей Витальевич

4. Хохлов
Игорь Анатольевич

5. Бармин
Александр Владимирович

6. Конева
Татьяна Филиповна

— глава городского округа Верх-Нейвинский, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных милиции отдела внутрен
них дел по Невьянскому городскому округу, 
городскому округу Верх-Нейвинский

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

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Невьянский центр занятости»

— глава администрации городского округа 
Верх-Нейвинский, председатель комиссии 
(по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Невьянскому городскому округу, го
родскому округу Верх-Нейвинский

— директор муниципального образовательного 
учреждения средней образовательной шко
лы городского округа Верх-Нейвинский

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил

Основной состав:
1. Башков

Александр Леонидович
2. Килин

Александр Анатольевич

3. Коряковцева
Елена Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Клименко

Галина Ивановна

5. Ивин
Александр Анатольевич

6. Номоконов
Владимир Анатольевич

7. Коршакевич
Александр Петрович

Резервный состав:
1. Герасимова 

Валентина Петровна

2. Смольникова
Вера Дмитриевна

3. Усов
Игорь Анатольевич

4. Алиев
Эльман Алиевич

5. Бондарева
Марина Ивановна

6. Свинина
Ирина Анатольевна

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

■— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных милиции отдела внутрен
них дел по городскому округу Верхняя 
Пышма, городскому округу Среднеуральск

— начальник отдела аттестационно-диагности
ческой службы, специалист по аттестации 
учащихся и работе с одаренными детьми 
Управления образования городского округа 
Верхняя Пышма

— инспектор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Верхнепышминский центр занятости»

Призывная комиссия Городского округа Верхняя Тура

Основной состав:
1. Тарасов

Владимир Алексеевич
2. Кривых

Юрий Владимирович

3. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4. Лихачева

Алевтина Андреевна

5. Иванов
Андрей Георгиевич

' 6. Русаков
Сергей Сергеевич

7. Галабурда
Танзиля Махасимовна

Резервный состав:
1. Сергеев

Александр Михайлович

2. Конищева
Марина Михайловна

Члены комиссии:
3. Толмачева

Зинаида Ивановна

4. Рыбальченко
Сергей Викторович

5. Аверкиева
Ирина Михайловна

6. Мечева
Наталья Борисовна

— глава городского округа Верхний Тагил, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник городского отделения милиции 
по городскому округу Верхний Тагил отдела 
внутренних дел по Кировградскому го
родскому округу, городскому округу Верх
ний Тагил

— юрисконсульт Управления образования го
родского округа Верхний Тагил

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Кировградский центр занятости»

— глава администрации городского округа 
Верхний Тагил, председатель комиссии (по 
согласованию)

— инспектор по воинскому учету и бронирова
нию отделения (планирования, предназначе
ния, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кировгра- 
ду), секретарь комиссии

Члены комиссии:
3. Гончук — врач, руководящий работой по медицинско

Ольга Валентиновна му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

4. Уланов 
Андрей Анатольевич

— старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних городского отделения 
милиции по городскому округу Верхний Та
гил отдела внутренних дел по Кировградско
му городскому округу, городскому округу 
Верхний Тагил

5. Фомина
Лариса Викторовна

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Верхний Тагил

6. Татаренкова 
Наталья Дмитриевна

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Кировградский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма

Основной состав:
1. Милютин

Александр Сергеевич

2. Саитов
Юрий Васильевич

3. Александрова 
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Киряш

Виктор Николаевич

5. Туленков 
Игорь Федорович

6. Федоровских
Евгения Владимировна

7. Исаева
Ирина Геннадьевна

Резервный состав:
1. Кропачев

Николай Михайлович

2. Баталова
Татьяна Александровна

Члены комиссии:

— глава администрации городского округа 
Верхняя Пышма, председатель комиссии (по 
согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по городскому округу Верхняя Пышма, 
городскому округу Среднеуральск

— специалист по физическому и военно-патри
отическому воспитанию Управления образо
вания городского округа Верхняя Пышма по 
физическому и военно-патриотическому 
воспитанию

— начальник организационно-правового отде
ла государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Верхне- 
пышминский центр занятости»

— заместитель главы по социальным вопросам 
городского округа Верхняя Пышма, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника отделения 
подготовки, призыва и набора граждан на во
енную службу по контракту) отдела (Военно
го комиссариата Свердловской области по 
городу Верхняя Пышма), секретарь комиссии

— глава Городского округа Верхняя Тура, 
председатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), за
меститель председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Кушвинско- 
му городскому округу, Городскому округу 
Верхняя Тура

— начальник отдела Управления образования 
Городского округа Верхняя Тура

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский центр 
занятости»

— заместитель главы администрации по соци
альным вопросам городского округа Верх
няя Тура, председатель комиссии (по согла
сованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения участковых уполномо
ченных милиции отдела внутренних дел по 
Кушвинскому городскому округу, Городско
му округу Верхняя Тура

— председатель комитета по делам культуры и 
спорта Городского округа Верхняя Тура

— ведущий инспектор по профобучению и про- 
фориентированию государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Кушвинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхотурский

Основной состав:
1. Зеленюк

Татьяна Алексеевна
2. Глебов

Олег Викторович

3. Салахова
Елена Алексеевна

Члены комиссии:
4. Абабкова

Ирина Алексеевна

5. Шурухнов
Николай Александрович

6. Елькина
Елена Валерьевна

7. Рыбников
Виктор Петрович

Резервный состав:
1. Бердникова

Наталья Юрьевна

2. Лапшина
Татьяна Николаевна

Члены комиссии:
3. Лохов

Михаил Юрьевич

4. Матафонов
Павел Анатольевич

5. Прозорова
Татьяна Вячеславовна

6. Марецкая
Лариса Валерьевна

— глава городского округа Верхотурский, 
председатель комиссии (по согласованию)

— исполняющий обязанности начальника отде
ла (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Нижняя Тура и Верхотур
скому уезду), заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер Свердловского областного госу
дарственного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница Верхотур
ского района»,секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отдела охраны обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
городскому округу Верхотурский

— инспектор по охране прав детства управле
ния образования администрации городского 
округа Верхотурский

— начальник отдела государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Новолялинский центр занятости»

— заместитель главы администрации по соци
альным вопросам городского округа Верхо
турский, председатель комиссии (по согла
сованию)

— медицинская сестра Свердловского об
ластного государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная 
больница Верхотурского уезда», секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— командир отделения взвода патрульной по
стовой службы милиции общественной без
опасности отдела внутренних дел по го
родскому округу Верхотурский

— методист по дополнительному образованию 
управления образования администрации го
родского округа Верхотурский

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Новолялинский центр занятости»

Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа

Основной состав:
I. Тихонов

Николай Тихонович
2. Прохин

Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4. Сивец

Николай Михайлович

5. Пашенин
Анатолий Викторович

6. Рудченко
Людмила Анатольевна

7. Новосадова
Марина Петровна

Резервный состав:
1. Касьянов

Владимир Николаевич

2. Кулик
Татьяна Викторовна

Члены комиссии:
3. Ковешникова

Ольга Владимировна

4. Девятовских
Владимир Викторович

5. Никулина
Лариса Авенировна

6. Бабина
Ирина Николаевна

— глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Верхнесалдинскому городскому 
округу, городскому округу Нижняя Салда

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Верхнесал
динского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости»

— заместитель главы по управлению социаль
ной сферой Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника участковых уполно
моченных милиции отдела внутренних дел 
по Верхнесалдинскому городскому округу, 
городском округу Нижняя Салда

— ведущий специалист Управления образова
ния Верхнесалдинского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости»

Призывнаи комиссия Волчанского городского округа

Основной состав:
I. Бургардт — глава Волчанского городского округа, пред-

Александр Александрович седатель комиссии (по согласованию)

(Продолжение на 3-й стр.).
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2. Чекасин — начальник отдела (Военного комиссариата
Сергей Валентинович Свердловской области по городам Красноту-

рьинску и Карпинску), заместитель предсе
дателя комиссии

3. Белоусова — фельдшер отдела (Военного комиссариата
Татьяна Аркадьевна Свердловской области по городам Красноту-

рьинску и Карпинску), секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Самсонов — врач, руководящий работой по медицинско-

Анатолий Михайлович му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

5. Шестаков — заместитель начальника милиции обще-
Игорь Иванович ственной безопасности отдела внутренних

дел по городскому округу Карпинск, Вол- 
чанскому городскому округу

6. Гетте — начальник отдела образования Волчанского
Ирина Николаевна городского округа

7. Алферова — директор государственного учреждения за-
Жанна Олеговна нятости населения Свердловской области

«Карпинский центр занятости»
Резервный состав:
I. Меклер — заместитель главы администрации по жи-

Анатолий Адольфович лищно-коммунальному хозяйству, транспор
ту, энергетике и связи Волчанского го
родского округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Муршель — старший помощник начальника отделения
Светлана Геннадьевна (подготовки, призыва и набора граждан на

военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской области 
по городам Краснотурьииску и Карпинску), 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
3. Бокова — врач, руководящий работой по медицинско-

Наталья Анатольевна му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

4. Поляков — старший инспектор группы охраны обще-
Юрий Владимирович ственного порядка отдела внутренних дел по

городскому округу Карпинск, Волчанскому 
городскому округу

5. Лобастов — инженер отдела образования Волчанского
Виктор Алексеевич городского округа

6. Швейцер — заместитель директора государственного
Ирина Михайловна учреждения занятости населения

Свердловской области «Карпинский центр 
занятости»

Светлана Владимировна
7. Акулова

Вера Владимировна

Резервный состав:
1. Сарычев

Александр Михайлович

2. Банных
Михаил Васильевич

Члены комиссии:
3. Толстогузова

Наталья Дмитриевна

4. Великжанин
Андрей Иванович

5. Дьякова
Надежда Владимировна

6. Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

вания городского округа Дегтярск
— начальник отдела содействия трудоустрой

ству государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Рев- 
динский центр занятости»

— заместитель главы администрации городско
го округа Дегтярск по социальным вопро
сам, председатель комиссии (по согласова
нию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный Дег
тярского городского отделения милиции 
отдела внутренних дел по городскому окру
гу Ревда, городскому округу Дегтярск

— специалист Управления образования го
родского округа Дегтярск

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ревдинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Заречный

Основной состав:
1. Кислицын

Андрей Николаевич
2. Оверченко

Сергей Николаевич

Оксана Анатольевна

4. Булдаков 
Николай Петрович

5. Гусева
Екатерина Ивановна

6. Конашева
Елена Владимировна

му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Муниципальному образованию город 
Ирбит, Ирбитскому муниципальному об
разованию

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Ирбитского 
муниципального образования

—ведущий инспектор отдела социальных про
грамм государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Ир
битский центр занятости»

Призывная комиссия Ивдельского городского округа

Призывная комиссия Гаринского городского округа

Основной состав:

3. Дуницина
Галина Николаевна

Члены комиссии:
4. Каурова

Любовь Александровна

5. Плошкин
Геннадий Георгиевич

6. Бовыкин
Николай Васильевич

I. Шевалдин
Анатолий Данилович

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна

5. Шалагин
Юрий Николаевич

6. Белоусова
Татьяна Николаевна

— глава Гаринского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Гаринскому 
городскому округу

— начальник Управления образования Га
ринского городского округа

7. Брагина
Марина Александровна

Резервный состав:
1. Коренков

Владимир Сергеевич

2. Малых
Нина Васильевна

7. Трошин
Юрий Иванович

Резервный состав:
I. Каргаева

Татьяна Валентиновна

2. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
3. Турухина

Нина Николаевна

4. Рычкова
Наталья Викторовна

5. Метлицкая
Надежда Геннадьевна

6. Павлова
Лариса Николаевна

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

— заместитель главы по социальным вопросам 
Гаринского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— помощник начальника отделения (планирова
ния, предназначения, подготовки и учета мо
билизационных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по горо
ду Серову, Серовскому, Гаринскому и Ново
лялинскому районам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения участковых уполномо
ченных милиции отдела внутренних дел по 
Гаринскому городскому округу

— специалист Управления образования Га
ринского городского округа

— старший инспектор по профессиональной 
ориентации государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Серовский центр занятости»

Члены комиссии:
3. Шевчук

Константин Евгеньевич

4. Щиклина
Ирина Юрьевна

5. Мохеева
Вера Васильевна

6. Бузилова
Ольга Ивановна

— глава городского округа Заречный, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Заречному 
и Белоярскому району), заместитель предсе
дателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по городскому 
округу Заречный

— начальник отдела по безопасности жизнеде
ятельности и профилактики правонаруше
ний среди несовершеннолетних Управления 
образования городского округа Заречный

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

— первый заместитель главы администрации 
городского округа Заречный, председатель 
комиссии (по согласованию)

— помощник начальника отделения (подготов
ки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
роду Заречному и Белоярскому району), се
кретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник участковых уполномоченных ми
лиции отдела внутренних дел по городскому 
округу Заречный

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Заречный

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр 
занятости»

Основной состав:
1. Соколюк

Петр Михайлович
2. Емельяненко

Виктор Васильевич

3. Малюгина
Светлана Александровна

Члены комиссии:
4. Коровин

Федор Иванович

5. Федоткина
Анна Борисовна

6. Карташева
Ирина Викторовна

7. Сухова
Ирина Александровна

Резервный состав:
1. Трунина

Татьяна Валентиновна

2. Есипенко
Светлана Владимировна

Члены комиссии:
3. Мирсояпов

Рим Акрамович

4. Арндт
Алена Юрьевна

5. Фомина
Лариса Викторовна

6. Кониболотская
Клавдия Николаевна

— глава Ивдельского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ив- 
дельскому городскому округу, городскому 
округу Пелым

— начальник Управления образования Ивдель
ского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ивдельский центр занятости»

— заместитель главы по социальным вопросам 
Ивдельского городского округа, председа
тель комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор группы охраны обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
Ивдельскому городскому округу, городско
му округу Пелым

— заместитель начальника Управления образо
вания Ивдельского городского округа

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ивдельский центр занятости»

Призывная комиссия Каменского городского округа

Основной состав:
1. Щелконогов

Виктор Леонидович
2. Кудинов

Евгений Петрович

3. Папуловских
Лидия Михайловна

Призывная комиссия Муниципального образования город Ирбит

Основной состав:
1. Агафонов

Геннадий Анатольевич

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Речкалова
Валентина Ивановна

Члены комиссии:

Призывная комиссия Горноуральского городского округа

Основной состав:
1. Семячков

Александр Викторович
2. Вострилов

Александр Викторович

3. Жагурина
Татьяна Витальевна

Члены комиссии:
4. Левчишина

Нина Антоновна

5. Попов
Андрей Анатольевич

6. Голицына
Тамара Анатольевна

7. Ветрова
Наталья Генриховна

Резервный состав:
I. Лаптев

Николай Александрович

2. Евдокимова
Клара Викторовна

Члены комиссии:
3. Цыпушкина

Ирина Валентиновна

4. Кошкарова
Татьяна Владимировна

5. Промышленникова
Ирина Леонидовна

6. Бычкова
Татьяна Николаевна

— глава Горноуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— инспектор отделения охраны общественного 
порядка отдела внутренних дел по Горно
уральскому городскому округу

— специалист по обеспечению функциониро
вания и безопасности образовательных учре
ждений Управления образования Горно
уральского городского округа

— исполняющая обязанности директора госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Нижнетагиль
ский центр занятости»

— глава администрации Горноуральского го
родского округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отделения охраны обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
Горноуральскому городскому округу

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

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
центр занятости»

4. Алексеева 
Лариса Валерьевна

5. Волков
Алексей Викторович

6. Гобова
Людмила Викторовна

7. Волков
Антон Викторович

Резервный состав:
1. Мельников

Олег Аскольдович

2. Альшевская
Наталья Анатольевна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Призывная комиссия городского округа Дегтярск

Основной состав:
1. Трофимов

Валерий Евгеньевич
2. Шуреков

Дмитрий Андреевич

3. Касимова
Ольга Васильевна

Члены комиссии:

— глава городского округа Дегтярск, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), за
меститель председателя комиссии

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

4. Кукушкина 
Лариса Васильевна

5. Муратов
Ралиф Шаргисламович

6. Лаптева

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник Деггярского городского отделе
ния милиции отдела внутренних дел по го
родскому округу Ревда, городскому округу 
Дегтярск

— заместитель начальника Управления образо-

— глава Муниципального образования город 
Ирбит, председатель комиссии (по согласо
ванию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Муници
пальному образованию город Ирбит, Ирбит
скому муниципальному образованию

— методист по учебным фондам Управления 
образования Муниципального образования 
город Ирбит

— юрисконсульт государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Ирбитский центр занятости»

— первый заместитель главы администрации 
Муниципального образования город Ирбит, 
председатель комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Ирбиту, Ирбитскому и Байка
ловскому районам), секретарь комиссии

Олейник
Оксана Анатольевна

Булдаков
Николай Петрович

Русинова
Елена Киприяновна

Конашева
Елена Владимировна

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Муниципальному образованию город 
Ирбит, Ирбитскому муниципальному об
разованию

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Муници
пального образования город Ирбит

— ведущий инспектор отдела социальных про
грамм государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Ир
битский центр занятости»

Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования

Основной состав:
1. Трескова

Елена Анатольевна

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Речкалова
Валентина Ивановна

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Волков
Алексей Викторович

6. Мурашкин
Иван Валентинович

7. Волков
Антон Викторович

Резервный состав:
1. Кочегаров

Владимир Геннадьевич

2. Альшевская
Наталья Анатольевна

Члены комиссии:
3. Олейник

Члены комиссии:
4. Журавлев

Олег Борисович

5. Мерханов
Андрей Ринатович

6. Токарева
Елена Викторовна

7. Павлова
Надежда Николаевна

Резервный состав:
1. Атмановская

Светлана Николаевна

2. Саламонова
Надежда Григорьевна

Члены комиссии:
3. Палтусов

Вячеслав Николаевич

4. Хачко
Игорь Геннадьевич

5. Обвинцева
Светлана Юрьевна

6. Яковлева
Светлана Борисовна

— глава Каменского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Каменску- 
Ураль скому и Каменскому району), заме
ститель председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности управления внутренних дел по Камен
скому городскому округу

— заведующая районным информационно-ме
тодическим кабинетом Управления образо
вания Каменского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Каменск-Уральский центр занятости»

— заместитель главы Каменского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— помощник начальника отделения (подготов
ки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
роду Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по городу Ка
менску-Уральскому

— заместитель заведующей районным информа
ционно-методическим кабинетом Управления 
образования Каменского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
центр занятости»

Призывная комиссия города Каменск-Уральский

Основной состав:
1. Астахов

Михаил Семенович
2. Кудинов

Евгений Петрович

3. Папуловских
Лидия Михайловна

Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Парфенова

Любовь Макаровна

5. Лязер
Елена Владимировна

6. Полозкова
Раиса Александровна

7. Горлова
Римма Емельяновна

Резервный состав:
1. Половников

Алексей Владимирович

2. Рябина
Римма Вячеславовна

Члены комиссии:
3. Балдина

Людмила Федоровна

4. Михаленко
Владимир Вячеславович

5. Коноплина
Екатерина Григорьевна

6. Лешукова
Татьяна Владимировна

Свердловской области по городу Камышло
ву, Камышловскому и Пышминскому райо
нам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ка
мышловскому городскому округу, Камы
шловскому муниципальному району

— методист в области социальных программ 
детства отдела образования администрации 
Камышловского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Камышловский центр занятости»

— заместитель главы Камышловского го
родского округа по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

— фельдшер подросткового кабинета муници
пального учреждения здравоохранения «Ка- 
мышловская центральная районная больни
ца», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Камы
шловскому городскому округу, Камы
шловскому муниципальному району

— методист отдела образования администра
ции Камышловского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Камышловский 
центр занятости»

Призывная комиссия муниципального образования 
Камышловского муниципального района

Основной состав:
1. Баранов

Евгений Александрович

2. Микушин
Михаил Юрьевич

3. Большакова
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Парфенова

Любовь Макаровна

5. Лязер
Елена Владимировна

6. Ермолаева
Надежда Юрьевна

7. Горлова
Римма Емельяновна

Резервный состав:
1. Калугин

Александр Владимирович

2. Рябина
Римма Вячеславовна

Члены комиссии:
3. Балдина

Людмила Федоровна

4. Михаленко
Владимир Вячеславович

5. Морозова
Татьяна Леонидовна

6. Лешукова
Татьяна Владимировна

— глава Камышловского муниципального рай
она, председатель комиссии (по согласова
нию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ка
мышловскому городскому округу, Камы
шловскому муниципальному району

— заведующая методическим кабинетом 
Управления образования Камышловского 
муниципального района

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Камышловский центр занятости»

— заместитель главы Камышловского муници
пального района по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)

— фельдшер подросткового кабинета муници
пального учреждения здравоохранения «Ка- 
мышловская центральная районная больни
ца», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Камы
шловскому городскому окру іу, Камы
шловскому муниципальному району

— специалист Управления образования Камы
шловского муниципального района

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Камышловский 
центр занятости»

Призывная комиссия Качканарского городского округа

— глава Ирбитского муниципального образова
ния, председатель комиссии (по согласова
нию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Муници
пальному образованию город Ирбит, Ирбит
скому муниципальному образованию

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Ирбитского 
муниципального образования

— юрисконсульт государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Ирбитский центр занятости»

— заместитель главы администрации Ирбит
ского муниципального образования по соци
альным вопросам, председатель комиссии 
(по согласованию)

— старший помощник начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту) отдела (Во
енного комиссариата Свердловской области 
по городу Ирбиту, Ирбитскому и Байка
ловскому районам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско-

Члены комиссии:
4. Журавлёв

Олег Борисович

5. Иванов
Михаил Владимирович

6. Арменинов
Владимир Иванович

7. Павлова
Надежда Николаевна

Резервный состав:
1. Миронов

Денис Валерьевич

2. Саламонова
Надежда Григорьевна

Члены комиссии:

3. Палтусов 
Вячеслав Юрьевич

4. Хачко
Игорь Геннадьевич

5. Томилов
Виктор Валентинович

6. Яковлева
Светлана Борисовна

— глава города Каменска-Уральского, предсе
датель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник управления внутренних дел по го
роду Каменску-Уральскому

— начальник Управления образования города 
Каменска-Уральского

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Каменск-Уральский центр занятости»

— заместитель главы города Каменска-Ураль 
ского, председатель комиссии (по согласова
нию)

— помощник начальника отделения (подготов
ки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
роду Каменску-Уральскому и Каменскому 
району), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности управления внутренних дел по городу 
Каменску-Уральскому

— ведущий специалист в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, физиче
ского развития и здоровья детей Управления 
образования города Каменска-Уральского

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Каменск-Уральский 
центр занятости»

Призывная комиссия Камышловского городского округа

Основной состав:
1. Чухарев

Михаил Николаевич

2. Микушин 
Михаил Юрьевич

3. Большакова

— глава Камышловского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

— фельдшер отдела (Военного комиссариата

Основной состав:
1. Набоких

Сергей Михайлович
2. Блинов

Петр Алексеевич

3. Асмус
Марина Николаевна

Члены комиссии:
4. Семикозова

Татьяна Борисовна

5. Кухлевский
Александр Николаевич

6. Бугуева
Людмила Валерияновна

7. Бузмакова
Татьяна Николаевна

Резервный состав:
1. Утягулова

Елена Ивановна

2. Асхадуллина
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
3. Глушкова

Ольга Аркадьевна

4. Глотов
Дмитрий Николаевич

5. Копылова
Светлана Владимировна

6. Мрясова
Людмила Сергеевна

— глава Качканарского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Качканар
скому городскому округу

— начальник Управления образования Качка
нарского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Качканарский центр занятости»

— заместитель главы администрации Качка
нарского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— участковая медицинская сестра терапевтиче
ского отделения поликлиники муниципапь- 
ного бюджетного учреждения здравоохране
ния «Качканарская центральная городская 
больница», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Качканарскому городскому округу'

— заместитель начальника Управления образо
вания Качканарского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Качканарский центр занятости»

Призывная комиссия Кировградского городского округа

Основной состав:
1. Оськин

Александр Александрович
2. Килин

Александр Анатольевич

3. Коряковцева
Елена Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Порошина

Ольга Егоровна

5. Халилов
Радик Рахматуллович

6. Кобекина
Наталья Леонидовна

7. Коршакевич
Александр Петрович

Резервный состав:

1. Павликов
Виктор Юрьевич

2. Смольникова
Вера Дмитриевна

— глава Кировградского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Кировградскому городскому округу, 
городскому окруту Верхний Тагил

— заместитель начальника Управления образо
вания Кировградского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Кировградский центр занятости»

— заместитель главы администрации Киров
градского городского округа по строитель
ству, транспорту, жилищно-коммунальному 
хозяйству, председатель комиссии (по согла
сованию)

— инспектор по воинскому учету и бронирова
нию отделения (планирования, предназначе
ния, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кировгра- 
ду), секретарь комиссии

(Продолжение на 4-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-3-й стр.).
Члены комиссии:
3. Фаткуллова — врач, руководящий работой по медицинско

Елена Валедиановна му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

4. Козлов
Игорь Юрьевич

— исполняющий обязанности начальника отде
ла участковых уполномоченных милиции 
отдела внутренних дел по Кировградскому 
городскому округу, городскому округу 
Верхний Тагил

5. Старикова
Лидия Алексеевна

— инспектор Управления образования Киров- 
градского городского округа

6. Поздеева
Оксана Анатольевна

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Кировградский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Карпинск

Основной состав:
I. Бидонько

Сергей Юрьевич
2. Чекасин

Сергей Валентинович

3. Белоусова 
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович

5. Шестаков
Игорь Иванович

6. Чуркина
Раиса Александровна

7. Алферова
Жанна Олеговна

Резервный состав:
1. Махнев

Сергей Николаевич

2. Муршель
Светлана Геннадьевна

Члены комиссии:
3. Бокова

Наталья Анатольевна

4. Поляков
Юрий Владимирович

5. Перевощиков 
Александр Сергеевич

6. Швейцер
Ирина Михайловна

— глава городского округа Карпинск, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красноту- 
рьинску и Карпинску), заместитель предсе
дателя комиссии

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красноту - 
рьинску и Карпинску), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по городскому округу Карпинск, Вол- 
чанскому городскому округу

— начальник отдела образования городского 
округа Карпинск

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Карпинский центр занятости»

— заместитель главы администрации по соци
альным вопросам городского округа Кар
пинск, председатель комиссии (по согласо
ванию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отдела охраны обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
городскому округу Карпинск, Волчанскому 
городскому округу

— ведущий специалист отдела образования го
родского округа Карпинск

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр 
занятости»

Члены комиссии:
4. Сатылганов

Туратбек Джусуевич

5. Тункин
Андрей Аркадьевич

6. Чусова
Юлия Владимировна

7. Лютикова
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Шерстнев

Александр Анатольевич

2. Бородина
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
3. Шерифов

Назир Рамазанович

4. Сосунова
Вера Германовна

5. Ботова
Ольга Ивановна

6. Новожилова
Анна Сергеевна

уфимску, Красноуфимскому и Ачитскому 
районам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый милиционер отдела 
внутренних дел по городскому округу Крас
ноуфимск, Муниципальному образованию 
Красноуфимский округ

— заведующая психолого-медико-педагогиче
ской комиссией и психологической службой 
Управления образования городского округа 
Красноуфимск

— начальник отдела профобучения и профори
ентации государственного учреждения заня
тости населения Свердловской области 
«Красноуфимский центр занятости»

— главный специалист по мобилизационной 
работе администрации городского округа 
Красноуфимск по мобилизационной работе, 
председатель комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра поликлиники государ
ственного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» го
родского округа Красноуфимск, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутрен
них дел по городскому округу Красно
уфимск, Муниципальному образованию 
Красноуфимский округ

— специалист Управления образования го
родского округа Красноуфимск

— старший инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Красноуфимский центр занятости»

Владимир Алексеевич
7. Мельник

Виктор Федорович

Резервный состав:
1. Кынкурогов 

Евгений Сергеевич

2. Лазарева
Ольга Константиновна

Члены комиссии:
3. Савосько

Галина Ивановна

4. Храбрых 
Олег Анатольевич

5. Чижик
Павел Николаевич

6. Кампс
Александр Геннадьевич

ния «Городского округа «Город Лесной»
— директор государственного учреждения за

нятости населения Свердловской области 
«Лесной центр занятости»

— заместитель главы администрации по режиму, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуа
циям «Городского округа «Город Лесной», 
председатель комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по «Городскому округу «Город Лесной»

— юрисконсульт Управления образования «Го
родского округа «Город Лесной»

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр заня
тости»

Призывная комиссия Малышевского городского округа

Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск

Основной состав:
1, Верхотуров

Сергей Валентинович
2. Чекасин

Сергей Валентинович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович

5. Кириллов
Дмитрий Владимирович

6. Шевченко
Сергей Алексеевич

7. Кундарева
Надежда Александровна

Резервный состав:
1. Роганин

Андрей Васильевич

2. Муршель
Светлана Геннадьевна

Члены комиссии:
3. Бокова

Наталья Анатольевна

4. Шотт
Елена Артуровна

5. Зайцев
Владимир Васильевич

6. Тирякова
Наталия Александровна

— глава городского округа Краснотурьинск, 
председатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Красноту
рьинску и Карпинску), заместитель предсе
дателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по городскому 
округу Краснотурьинск

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Краснотурьинск

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Краснотурьинский центр занято
сти»

— заместитель главы по молодежной политике 
и работе с общественными организациями 
городского округа Краснотурьинск, предсе
датель комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по городскому округу Краснотурьинск

— методист Управления образования городско
го округа Краснотурьинск

— начальник отдела содействия занятости го
сударственного учреждения занятости насе
ления Свердловской области «Красноту
рьинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуральск

Основной состав:
1. Посадов

Виктор Александрович
2. Родионова

Нина Петровна

3. Чакина
Светлана Валерьевна

Члены комиссии:
4. Сагдеева

Людмила Максимовна

5. Кушнирук
Сергей Петрович

6. Шуровских
Жанна Валерьевна

7. Андреева
Ирина Борисовна

Резервный состав:
1. Бородулина

Инна Вениаминовна

2. Михайлова
Оксана Сергеевна

Члены комиссии:
3. Зокиров

Отаджон Азизович

4. Таранова
Антонина Владимировна

5. Завьялова
Оксана Владимировна

6. Агеева
Оксана Сергеевна

— глава городского округа Красноуральск, 
председатель комиссии (по согласованию)

— исполняющая обязанности начальника отде
ла (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Красноуральску), заме
ститель председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по городскому округу Красноуральск

— методист Управления образования городско
го округа Красноуральск

— начальник отдела трудоустройства государ
ственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Красноуральский 
центр занятости»

— заместитель главы городского округа Крас
ноуральск по социальным вопросам, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения «Центральная городская больница» 
города Красноуральска, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор отделения кадров отдела 
внутренних дел по городскому округу Крас
ноуральск

— методист Управления образования городско
го округа Красноуральск

— ведущий инспектор по профобучению и про
фориентации государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Красноуральский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Красноуфимск

Основной состав:
1. Стахеев

Александр Иванович
2. Голубничий

Андрей Николаевич

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

— глава городского округа Красноуфимск, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Красно*

Призывная комиссия Муниципального образования Красноуфимский 
округ

Основной состав:
I. Кабанов

Олег Васильевич
2. Михайлов

Леонид Николаевич

3. Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:
4. Митякова

Светлана Михайловна

5. Кистойчев
Дмитрий Александрович

Основной состав:
1. Лосев

Павел Михайлович

2. Голубничий
Андрей Николаевич

3. Грибанова 
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Сатылганов

Туратбек Джусуевич

5. Тункин
Андрей Аркадьевич

6. Тукачева
Елена Михайловна

7. Лютикова
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Борисовских

Елена Федоровна

2. Бородина
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
3. Шерифов

Назир Рамазанович

4. Сосунова
Вера Германовна

5. Токарев
Андрей Сергеевич

6. Новожилова
Анна Сергеевна

— глава Муниципального образования Красно
уфимский округ, председатель комиссии (по 
согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный отде
ла внутренних дел по городскому округу 
Красноуфимск, Муниципальному образова
нию Красноуфимский округ

— специалист Управления образования Муни
ципального образования Красноуфимский 
округ

— начальник отдела профориентации и про
грамм социальной адаптации государствен
ного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Красноуфимский 
центр занятости»

— исполняющая обязанности главы админи
страции Муниципального образования Крас
ноуфимский округ, председатель комиссии 
(по согласованию)

— медицинская сестра поликлиники государ
ственного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» го
родского округа Красноуфимск, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутрен
них дел по городскому округу Красно
уфимск, Муниципальному образованию 
Красноуфимский округ

— специалист Управления образования Муни
ципального образования Красноуфимский 
округ

— старший инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Красноуфимский центр занятости»

Призывная комиссия Кушвинского городского округа

Основной состав:
1. Никитина

Галина Дмитриевна
2. Кривых

Юрий Владимирович

3. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4. Лихачева

Алевтина Андреевна

5. Иванов
Андрей Георгиевич

6. Миронова
Ольга Вячеславовна

7. Галабурда
Танзиля Махасимовна

Резервный состав:
I. Веремчук

Владимир Николаевич

2. Конищева
Марина Михайловна

Члены комиссии:
3. Толмачева

Зинаида Ивановна

4. Рыбальченко
Сергей Викторович

5. Бронникова
Галина Павловна

6. Мечева
Наталья Борисовна

6. Пайкова
Антонина Николаевна

7. Романова
Яна Александровна

Резервный состав:
1. Малых

Галина Леонидовна

2. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
3. Патрушева 

Зоя Александровна

4. Бирюков
Алексей Викторович

5. Бердышева
Светлана Ивановна

6. Усова
Анна Аркадьевна

— глава Малышевского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник поселкового отделения милиции 
Малышевского городского округа управле
ния внутренних дел по Асбестовскому го
родскому округу, Малышевскому городско
му округу, городскому округу Рефтинский

— начальник Управления образования Малы
шевского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Асбестовский центр занятости»

— заместитель главы администрации по эконо
мике и финансам. Малышевского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— медицинская сестра государственного учре
ждения здравоохранения «Городская боль
ница № 1» города Асбеста, секретарь комис
сии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный по
селкового отделения милиции Малышевско
го городского округа управления внутрен
них дел по Асбестовскому городскому окру
гу, Малышевскому городскому округу, го
родскому округу Рефтинский

— методист Управления образования Малы
шевского городского округа

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

Призывная комиссия Махневского муниципального образования

Алена Валерьевна несовершеннолетних отдела внутренних дел
по Верхнесалдинскому городскому округу, 
городскому округу Нижняя Салда

5. Терехова — заместитель начальника Управления образо-
Римма Викторовна вания, культуры, молодежной политики и

спорта городского округа Нижняя Салда
6. Бабина — заместитель директора государственного

Ирина Николаевна учреждения занятости населения
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости»

Призывная комиссия Невьянского городского округа

Основной состав:
I. Каюмов

Евгений Тиморгалиевич
2. Быков

Виктор Николаевич

3. Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
4. Демченко

Александра Павловна

5. Закандыкин
Вадим Александрович

6. Аввакумов
Сергей Васильевич

7. Ильин
Виктор Федорович

Резервный состав:
1. Казанцева

Светлана Борисовна

2. Рожина
Наталья Александровна

Члены комиссии:
3. Байбузский

Сергей Витальевич

4. Хохлов
Игорь Анатольевич

5. Малышев
Андрей Геннадьевич

6. Конева
Татьяна Филиповна

— глава Невьянского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных милиции отдела внутрен
них дел по Невьянскому городскому округу, 
городскому округу Верх-Нейвинский

— ведущий специалист Управления образова
ния Невьянского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Невьянский центр занятости»

— заместитель главы администрации Невьян
ского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Невьянскому городскому округу, го
родскому округу Верх-Нейвинский

— заместитель начальника Управления образо
вания Невьянского городского округа

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Невьянский центр занятости»

Призывная комиссия Нижнесергинского муниципального района

Основной состав:
1. Демин

Валерий Александрович

2. Григорьев
Дмитрий Игоревич

3. Минигалеева
Роза Гаитгалеевна

— глава Кушвинского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Кушве), за
меститель председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Кушвинско- 
му городскому округу, Городскому округу 
Верхняя Тура

— специалист отдела развития содержания об
разования Управления образования Ку
швинского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский центр 
занятости»

— заместитель главы по социальным вопросам 
Кушвинского городского округа, председа
тель комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения участковых уполномо
ченных милиции отдела внутренних дел по 
Кушвинскому городскому округу, Городско
му округу Верхняя Тура

— ведущий специалист отдела социальной пе
дагогики Управления образования Ку
швинского городского округа

— ведущий инспектор по профобучению и про- 
фориентированию государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Кушвинский центр занятости»

Призывная комиссия «Городского округа «Город Лесной»

Основной состав:
1. Гришин

Виктор Васильевич
2. Сорокин

Сергей Михайлович

3. Панасюк
Наталья Валерьевна

Члены комиссии:
4. Боярникова

Татьяна Анатольевна

5. Берсенев
Борис Борисович

6. Краснослободцев

— глава «Городского округа «Город Лесной», 
председатель комиссии (по согласованию)

— исполняющий обязанности начальника отде
ла (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Лесному), заместитель 
председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по «Городско
му округу «Город Лесной»

— главный специалист Управления образова-

Основной состав:
1. Сарычев

Николай Андреевич

2. Петрукович
Руслан Михайлович

3. Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4. Лапшин

Владимир Николаевич

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

6. Цицервова
Лариса Михайловна

7. Логинова
Ирина Сергеевна

Резервный состав:
1. Бузань

Николай Дмитриевич

2. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
3. Мезенцева

Елена Юрьевна

4. Елфимов
Денис Юрьевич

5. Колобкова
Галина Ивановна

6. Кожина
Елена Витальевна

— глава Махневского муниципального образо
вания, председатель комиссии (по согласова
нию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор охраны общественного 
порядка отдела внутренних дел по Муници
пальному образованию город Алапаевск, 
Муниципальному образованию Алапаевское

— начальник отдела народного образования 
при администрации Махневского муници
пального образования

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Алапаевский центр занятости»

— глава администрации Махневского муници
пального образования, председатель комис
сии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения обеспечения обще
ственного порядка отдела внутренних дел по 
Муниципальному образованию город 
Алапаевск, Муниципальному образованию 
Алапаевское

— заместитель главы администрации Махнев
ского муниципального образования по соци
альным вопросам

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Алапаевский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда

Основной состав:
1. Васильев

Сергей Иванович

2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4. Сивец

Николай Михайлович

5. Зиганшин
Руслан Земельевич

6. Дементьева
Татьяна Ивановна

7. Шилова
Надежда Викторовна

Резервный состав:
1. Максимов

Илья Борисович

2. Кулик
Татьяна Викторовна

Члены комиссии:
3. Ковешникова

Ольга Владимировна

4. Скоробогатова

— глава администрации городского округа 
Нижняя Салда, председатель комиссии (по 
согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника участковых уполно
моченных милиции отдела внутренних дел 
по Верхнесалдинскому городскому округу, 
городскому округу Нижняя Салда

— начальник Управления образования, культу
ры, молодежной политики и спорта го
родского округа Нижняя Салда

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Верхнесалдинский центр занято
сти»

— заместитель главы администрации по соци
альным вопросам городского округа Нижняя 
Салда, председатель комиссии (по согласо
ванию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор подразделения по делам

Члены комиссии:
4. Потапова

Валентина Анатольевна

5. Чекасин
Владимир Викторович

6. Еловских
Валентина Николаевна

7. Рубцова
Светлана Борисовна

Резервный состав:
1. Обухов

Борис Николаевич

2. Ле гости на
Людмила Юрьевна

Члены комиссии:
3. Бабушкина

Галина Геннадьевна

4. Шмидт
Сергей Александрович

5. Химичева
Валентина Васильевна

6. Еловских
Ольга Сергеевна

— глава администрации Нижнесергинского му
ниципального района, председатель комис
сии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Нижнесер- 
гинскому муниципальному району, Бисерт- 
скому городскому округу

— заместитель начальника Управления образо
вания Нижнесергинского муниципального 
района

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Нижнесергинский центр занято
сти»

— заместитель главы администрации Нижне
сергинского муниципального района, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Нижнесергинская 
центральная районная больница», секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Нижнесергинскому муниципальному 
району, Бисертскому городскому округу

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

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Нижнесергинский центр занятости»

Призывная комиссия Нижнетуринского городского округа

Основной состав:
1. Телепаев

Федор Петрович
2. Глебов

Олег Викторович

3. Девяткина 
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Лавелина

Юлия Аркадьевна

5. Двинянин
Олег Николаевич

6. Дятленко
Светлана Юрьевна

7. Садков
Алексей Николаевич

Резервный состав:
1. Головин

Владимир Семенович

2. Лобова
Ирина Михайловна

Члены комиссии:
3. Мартынова

Елена Анатольевна

4. Мухаматдинов
Валерий Рафисович

5. Эйзенбраун
Татьяна Николаевна

6. Белорыбкина
Юлия Борисовна

— глава Нижнетуринского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— исполняющий обязанности начальника отде
ла (Военного комиссариата Свердловской 
области по городу Нижняя Тура и Верхотур-
скому уезду), заместитель председателя 
комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный ми
лиции отдела внутренних дел по Нижнету
ринскому городскому округу

— старший инспектор Управления образования 
Нижнетуринского городского окрута

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Нижнетуринский цен тр занятости»

— заместитель главы по социальной политике 
администрации Нижнетуринского городско
го округа, председатель комиссии (по согла
сованию)

— старшая медицинская сестра детской поли
клиники муниципального учреждения здра
воохранения «Нижнетуринская центральная 
городская больница», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Нижнетуринскому городскому окру
гу

— методист информационно-методического 
центра Управления образования Нижнету
ринского городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Нижнетуринский центр занятости»

Призывная комиссия города Нижний Тагил

Основной состав:
1. Исаева

Валентина Павловна
2. Вострилов

Александр Викторович

3. Жагурина
Татьяна Витальевна

Члены комиссии:

— глава города Нижний Тагил, председатель 
комиссии (по согласованию)

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

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району), секретарь 
комиссии
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4. Левчишина
Нина Антоновна

5. Каргаев
Станислав Алексеевич

6. Беляева
Елена Сергеевна

7. Ветрова
Наталья Генриховна

Резервный состав:
1. Миненко

Валерий Владимирович

2. Евдокимова
Клара Викторовна

Члены комиссии:
3. Цыпушкина

Ирина Валентиновна

4. Михайловский
Эдуард Анатольевич

5. Мещерякова
Анна Владимировна

6. Бычкова
Татьяна Николаевна

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных милиции об
щественной безопасности Управления вну
тренних дел по городу Нижний Тагил

— главный специалист отдела образования по 
Дзержинскому району города Нижний Тагил 
Управления образования администрации го
рода Нижний Тагил

— исполняющая обязанности директора госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Нижнетагиль
ский центр занятости»

— начальник управления по взаимодействию с 
административными органами администра
ции города Нижний Тагил, председатель 
комиссии (по согласованию)

— помощник начальника отделения (подготов
ки. призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
роду Нижний Тагил и Пригородному райо
ну), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела охраны об
щественного порядка милиции обществен
ной безопасности управления внутренних 
дел по городу Нижний Тагил

— главный специалист по организационно - 
педагогической деятельности отдела образо
вания по Ленинскому району города Ниж
ний Тагил Управления образования админи
страции города Нижний Тагил

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
центр занятости»

Надежда Михайловна

2. Есипенко
Светлана Владимировна

Члены комиссии:
3. Бакыбаев

Нурдин Токторбаевич

4. Гоголина
Анна Федоровна

5. Пелевина
Алена Анатольевна

6. Кониболотская
Клавдия Николаевна

Призывная комиссия Новолялинского городского округа

Основной состав:
1. Бондаренко

Сергей Александрович
2. Вивтоненко

Эдуард Геннадьевич

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна

5. Михайлова
Любовь Викторовна

6. Кильдюшевская
Елена Владимировна

7. Усольцева
Наталья Николаевна

Резервный состав:
1. Поразов

Анатолий Анатольевич

2. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
3. Турухина

Нина Николаевна

4. Шпрингер
Сергей Николаевич

5. Кашпирева
Лариса Викторовна

6. Савченкова
Елена Николаевна

— глава Новолялинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Но
волялинскому городскому округу

— начальник Управления образования Новоля
линского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Новолялинский центр 
занятости»

— помощник главы администрации Новоля
линского городского округа по экономике и 
социальным вопросам, председатель комис
сии (по согласованию)

— помощник начальника отделения (планирова
ния, предназначения, подготовки и учета мо
билизационных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по горо
ду Серову, Серовскому, Гаринскому и Ново
лялинскому районам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— помощник начальника по кадрам отдела 
внутренних дел по Новолялинскому го
родскому округу

— методист Управления образования Новоля
линского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Новолялинский центр занятости»

Призывная комиссия Новоуральского городского округа

Основной состав:
1. Кузнецов

Александр Алексеевич

2. Верхотуров
Алексей Юрьевич

3. Безбородова
Людмила Владиславовна

Члены комиссии:
4. Казанцев

Валерий Григорьевич

5. Колесник
Станислав Николаевич

6. Киселёв
Петр Александрович

7. Филиппова
Галина Григорьевна

Резервный состав:
1. Попов

Валерий Владимирович

2. Стулова
Тамара Яковлевна

Члены комиссии:
3. Мальцева

Валентина Геннадьевна

4. Маркин
Виталий Викторович

5. Новоселова
Юлия Сергеевна

6. Холькина
Ольга Михайловна

— глава администрации Новоуральского го
родского округа, председатель комиссии 
(по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Новоураль
ску), заместитель председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— исполняющий обязанности заместителя на
чальника милиции общественной безопасно
сти отдела внутренних дел по Новоуральско
му городскому округу

— главный специалист по гражданской оборо
не и чрезвычайным ситуациям учебно-мето
дического центра развития образования 
администрации Новоуральского городского 
округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Новоуральский центр занятости»

— заместитель главы администрации по без
опасности и режиму Новоуральского го
родского округа, председатель комиссии (по 
согласованию)

— медицинская сестра поликлиники № 3 феде
рального государственного унитарного 
предприятия «Центральная медико-санитар
ная часть № 31» Новоуральского городского 
округа, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела участковых уполномочен
ных милиции отдела внутренних дел по Но
воуральскому городскому округу

— начальник отдела кадров Управления об
разования администрации Новоуральского 
городского округа

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Новоуральский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Пелым

Основной состав:
1. Алиев

Шахит Тукаевич
2. Емельяненко

Виктор Васильевич

3. Малюгина
Светлана Александровна

Члены комиссии:
4. Соколов

Евгений Олегович

5. Кушкова
Ирина Сергеевна

6. Мухлынина
Лариса Ивановна

7. Сухова
Ирина Александровна

Резервный состав:
1. Арефьева

— глава городского округа Пелым, председа
тель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник Пелымского поселкового отделе
ния милиции отдела внутренних дел по Ив- 
дельскому городскому округу, городскому 
округу Пелым

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

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ивдельский центр занятости»

— начальник отдела по гражданской обороне и
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чрезвычайным ситуациям администрации 
городского округа Пелым, председатель 
комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— инспектор подразделения по делам несовер
шеннолетних Пелымского поселкового отде
ления милиции отдела внутренних дел по 
Ивдельскому городскому округу, городско
му округу Пелым

— специалист отдела образования, культуры, 
спорта и делам молодежи городского округа 
Пелым

— ведущий специалист государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ивдельский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Первоуральск

Основной состав:
1. Федоров

Максим Сергеевич
2. Жасан

Виталий Викторович

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич

5. Гашимов
Мехти Джумаевич

6. Савина
Юлия Евгеньевна

7. Ерофеева
Татьяна Александровна

Резервный состав:
1. Окишев

Валерий Прокопьевич

2. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
3. Мурзина

Людмила Ивановна

4. Сунагатов
Артур Инжелович

5. Ахахлина
Галина Евгеньевна

6. Кармакских
Татьяна Клавдиевна

— глава городского округа Первоуральск, 
председатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво
уральску и Шалинскому районам, замести
тель председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника управления вну
тренних дел по городскому округу Перво
уральск

— специалист Управления образования го
родского округа Первоуральск

— начальник отдела трудоустройства и стати
стики государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Пер
воуральский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Перво
уральск, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— помощник начальника отделения (подготов
ки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
роду Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника управления вну
тренних дел по городскому округу Перво
уральск

— специалист Управления образования го
родского округа Первоуральск

— начальник отдела трудоустройства и стати
стики государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Пер
воуральский центр занятости»

Призывная комиссия Полевского городского округа

Основной состав:
Е Филиппов

Дмитрий Васильевич
2. Хаюмов

Руслан Гарибзянович

3. Владимирова
Юлия Александровна

Члены комиссии:
4. Бочегова

Евгения Ивановна

5. Яковлев
Александр Михайлович

6. Белоногов
Владимир Васильевич

7. Глызина
Ирина Михайловна

Резервный состав:
1. Чабаева

Дина Исааковна

2. Месилова
Наталья Валерьевна

Члены комиссии:

3. Овчинников
Лев Алексеевич

4. Ахметзянова
Татьяна Николаевна

5. Еманаков
Игорь Иванович

6. Ялунина
Елена Николаевна
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2. Шуреков
Дмитрий Андреевич

3. Касимова
Ольга Васильевна

Члены комиссии:
4. Бадигова

Лилия Садимовна

5. Кульпин
Сергей Николаевич

6. Колоколова
Наталья Борисовна

7. Акулова
Вера Владимировна

Резервный состав:
1. Собянин

Валерий Анатольевич

2. Банных
Михаил Васильевич

Члены комиссии:
3. Мельников

Иван Николаевич

4. Тучкова
Лариса Николаевна

5. Романова
Юлия Анатольевна

6. Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Ревде), за
меститель председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных милиции отдела внутрен
них дел по городском округу Ревда, го
родскому округу Дегтярск

— заместитель директора муниципального об
разовательного учреждения дополнительно
го профессионального образования «Центр 
развития образования» по организационно
правовым вопросам

— начальник отдела содействия трудоустрой
ству государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Рев- 
динский центр занятости»

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации городского округа 
Ревда, председатель комиссии (по согласова
нию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутрен
них дел по городскому округу Ревда, го
родскому округу Дегтярск

— ведущий специалист Управления образова
ния городского округа Ревда

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Ревдинский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Рефтинский

Основной состав:
1. Мельников

Александр Георгиевич
2. Михайлов

Леонид Николаевич

3. Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:
4. Митякова

Светлана Михайловна

5. Якупов
Ромазан Хасанович

6. Копылова
Светлана Геннадьевна

7. Новосадова
Марина Петровна

Резервный состав:
1. Антош ко

Нина Владимировна

2. Кулик
Татьяна Викторовна

Члены комиссии:
3. Ковешникова

Ольга Владимировна

4. Токтаров
Павел Васильевич

5. Кузнецова
Елена Александровна

6. Бабина
Ирина Николаевна

— начальник отдела образования городского 
округа ЗАТО Свободный

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости»

— первый заместитель главы городского окру
га ЗАТО Свободный, председатель комис
сии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— оперуполномоченный уголовного розыска 
отдела внутренних дел по городскому окру
гу ЗАТО Свободный

— специалист отдела образования администра
ции городского округа ЗАТО Свободный

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Верхнесалдинский 
центр занятости»

Призывная комиссия городскою округа Среднеуральск

— глава Полевского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— начальника отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Полевско- 
му), заместитель председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско- 
' му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— исполняющий обязанности начальника ми
лиции общественной безопасности отдела 
внутренних дел по Полевскому городскому 
округу

— инспектор Управления образования Полев
ского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Полевской центр занятости»

— заместитель главы по социальным вопросам 
Полевского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— технический работник отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
роду Полевскому), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— инспектор патрульно-постовой службы ми
лиции общественной безопасности отдела 
внутренних дел по Полевскому городскому 
округу

— юрисконсульт Управления образования По
левского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Полевской центр за
нятости»

Призывная комиссия Пышминского городского округа

Основной состав:
1. Чернышев

Иван Александрович
2. Микушин

Михаил Юрьевич

3. Большакова
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Хивинцев

Сергей Петрович

5. Палтусов
Андрей Алексеевич

6. Хвостова
Светлана Борисовна

7. Парадеев
Василий Иванович

Резервный состав:
I. Хвостов

Михаил Александрович

2. Шкопек
Наталья Викторовна

Члены комиссии:

3. Ярдыванкин
Юрий Васильевич

4. Варлаков
Андрей Александрович

5. Горбунова
Ирина Геннадьевна

6. Киселева
Лариса Анатольевна

— глава Пышминского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Пыш
минскому городскому округу

— методист Управления образования Пыш
минского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Пышминский центр занятости»

— заместитель главы Пышминского городско
го округа по социальным вопросам, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— фельдшер станции скорой помощи Пыш
минского городского округа, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела участковых уполномочен
ных милиции отдела внутренних дел по 
Пышминскому городскому округу

— методист Управления образования Пыш
минского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населеггия 
Свердловской области «Пышминский центр 
занятости»

Призывная комиссия городского округа Ревда

Основной состав:
1. Семенов

Андрей Валерьевич
— глава администрации городского округа Рев

да, председатель комиссии (по согласова
нию)

6. Анохина
Наталья Евгеньевна

7. Романова
Яна Александровна

Резервный состав:

1. Мельникова
Вера Гавриловна

2. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
3. Патрушева

Зоя Александровна

4. Петряшов
Николай Александрович

5. Лесникова
Надежда Васильевна

6. Усова
Анна Аркадьевна

— глава городского округа Рефтинский, пред
седатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный ми
лиции поселкового отделения милиции го
родского округа Рефтинский управления 
внутренних дел гго Асбестовскому городско
му округу, Малышевскому городскому окру
гу. городскому округу Рефтинский

— начальник Управления образования го
родского округа Рефтинский

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Асбе^товский центр занятости»

— заместитель главы администрации по социаль
ной политике городского округа Рефтинский, 
председатель комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра государственного учре
ждения здравоохранения «Городская больни
ца № 1» города Асбеста, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный милиции по
селкового отделения милиции городского 
округа Рефтинский управления внутренних 
дел по Асбестовскому городскому округу, 
Малышевскому городскому округу, го
родскому округу Рефтинский

— ведущий специалист по экспертно-аналити 
ческой деятельности Управления образова
ния городского округа Рефтинский

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

Призывная комиссия Режевского городского округа

Основной состав:
1. Батищев

Дмитрий Дмитриевич
2. Томилов

Андрей Валерьевич

3. Меринова
Ольга Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Воробьева

Любовь Николаевна

5. Крысов
Александр Анатольевич

6. Белоусова
Елена Валерьевна

7. Гладких
Татьяна Валентиновна

Резервный состав:
I. Кизнерцев 

Михаил Борисович

2. Серебренникова 
Ольга Вячеславовна

Члены комиссии:
3. Евдокимова

Светлана Брониславовна

4. Матюшинская
Вера Николаевна

5. Куклин
Виктор Алексеевич

6. Епифанова
Ирина Александровна

7. Копалов
Валерий Николаевич

— глава Режевского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, Ар
темовскому, Режевскому и Артемовскому 
районам), заместитель председателя комис
сии

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городам Режу, Ар
темовскому. Режевскому и Артемовскому 
районам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности отдела внутренних 
дел по Режевскому городскому округу

— юрисконсульт Управления образования Ре
жевского городского округа

— специалист по трудоустройству государ
ственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Режевской центр за
нятости»

— ведущий специалист администрации по мо
билизационной работе Режевского городско
го округа, председатель комиссии (по согла
сованию)

— помощник начальника отделения (подготов
ки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
родам Режу, Артемовскому, Режевскому и 
Артемовскому районам), секретарь комис
сии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ре
жевскому городскому округу

— старший специалист Управления образова
ния Режевского городского округа

— заведующая отделом по работе с молодежью 
администрации Режевского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Режевской центр занятости»

Призывная комиссия юродского округа ЗАТО Свободный

Основной состав:
I. Поспелов

Александр Александрович

2. Прохин
Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4. Сивец

Николай Михайлович

5. Новгородский
Аким Владимирович

— глава администрации городского округа 
ЗАТО Свободный, председатель комиссии 
(по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салла и Верхнесалдинскому району), заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району), секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— участковый уполномоченный милиции отде
ла внутренних дел по городскому округу 
ЗАТО Свободный

Основной состав:
1. Злодеев

Виктор Павлович
2. Саитов

Юрий Васильевич

3. Александрова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Киряш

Виктор Николаевич

5. Хомяков
Михаил Григорьевич

6. Сорокина
Марина Викторовна

7. Исаева
Ирина Геннадьевна

Резервный состав:
1. Рузанова

Валентина Михайловна

2. Баталова
Татьяна Александровна

Члены комиссии:
3. Усов

Игорь Анатольевич

4. Кожевников
Андрей Викторович

5. Янин
Геннадий Николаевич

6. Свинина
Ирина Анатольевна

— глава городского округа Среднеуральск, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела милиции по городскому 
округу Среднеуральск отдела внутренних 
дел по городскому округу Верхняя Пышма, 
городскому округу Среднеуральск

— специалист отдела образования городского 
округа Среднеуральск

— начальник организационно-правового отде
ла государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Верхне- 
пышминский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Сред
неуральск по социальным вопросам, предсе
датель комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отделения милиции 
по городскому округу Среднеуральск, отде
ла внутренних дел по городскому округу 
Верхняя Пышма, городскому округу Сред
неуральск

— ведущий специалист отдела образования го
родского округа Среднеуральск

— инспектор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Вёрхнепышминский центр занятости»

Призывная комиссия юродскою округа Староуткинск

Основной состав:
1. Кузовков

Сергей Яковлевич
2. Жасан

Виталий Викторович

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия 

Владимир Алексеевич

5. Петропавловских 
Елена Николаевна

6. Кадушина
Вера Юрьевна

7. Ерофеева
Татьяна Александровна

Резервный состав:
1. Бурухина

Любовь Антоновна

2. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
3. Мурзина

Людмила Ивановна

4. Ополева
Екатерина Сергеевна

5. Русанова
Ирина Владимировна

6. Кармакских
Татьяна Клавдиевна

— глава городского округа Староуткинск, 
председатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво
уральску и Шалинскому районам),замести
тель председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый инспектор отдела вну
тренних дел по Шалинскому городскому 
округу, городскому округу Староуткинск

— специалист Управления образования го
родского округа Староуткинск

— начальник отдела трудоустройства и стати
стики государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Пер
воуральский центр занятости»

— заместитель главы городского округа Старо
уткинск, председатель комиссии (по согла
сованию)

— помощник начальника отделения (подготов
ки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
роду Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший участковый уполномоченный ми
лиции отдела внутренних дел по Шалинско
му городскому округу, городскому округу 
Староуткинск

— специалист Управления образования го
родского округа Староуткинск

— начальник отдела трудоустройства и стати
стики государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Пер
воуральский центр занятости»

Призывная комиссия юродского округа Сухой Лог

Основной состав:
1. Суханов

Станислав Константино
вич

2. Ермолаев
Сергей Александрович

3. Кондратьева
Елена Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Осанкин

Сергей Анатольевич

5. Смольникова
Марина Владимировна

6. Валов
Роман Юрьевич

7. Зуева
Альфия Ханфатовна

Резервный состав:
I. Проскурнин

Владимир Петрович

2. Останкова
Галина Юрьевна

Члены комиссии:
3. Неустроева

Надежда Леонидовна

4. Лескина
Ольга Владимировна

5. Михеев
Алексей Владимирович

6. Сысоева
Лидия Александровна

— глава городского округа Сухой Лог. предсе
датель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по го
родскому округу Сухой Лог

— начальник Управления образования го
родского округа Сухой Лог

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Сухоложский центр занятости»

— первый заместитель главы городского окру
га Сухой Лог, председатель комиссии (по со
гласованию)

— фельдшер муниципального учреждения 
здравоохранения «Сухоложская центральная 
районная больница», секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по городскому округу Сухой Лог

— главный инженер Управления образования 
городского округа Сухой Лог

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

(Окончание на 6-й стр.).
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Призывная комиссия Североуральского городского округа

Призывная комиссия Сосьвинского городского округа

Основной состав:
I. Фролов

Юрий Николаевич
2. Кошкаров

Сергей Михайлович

3. Рыкова
Людмила Викторовна

Члены комиссии:
4. Гатауллина

Сания Илязовна

5. Михалева
Ольга Владимировна

6. Репина
Виктория Петровна

7. Зорина
Ольга Борисовна

Резервный состав:
I. Романчикова

Тамара Владимировна

2. Дудочкина
Евгения Валерьевна

Члены комиссии:
3. Ковальчук

Татьяна Владимировна

4. Сидорова
Ирина Анатольевна

5. Паршукова
Ирина Владимировна

6. Кобленкова
Елена Ивановна

— глава Североуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по Североуральскому городскому округу

— специалист Управления образования Севе
роуральского городского округа

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

— ведущий специалист, администрации Севе
роуральского городского округа, председа
тель комиссии (по согласованию)

— инспектор отделения (планирования, пред
назначения, подготовки и учета мобилизаци
онных ресурсов) отдела (Военного комисса
риата Свердловской области по городу Севе
роуральску), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Се
вероуральскому городскому округу

— специалист Управления образования Севе
роуральского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Североуральский центр занятости»

Основной состав:
I. Рычков

Анатолий Ефимович

2. Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна

5. Юдаев
Андрей Владимирович

6. Куракова
Светлана Альбертовна

Резервный состав:
I. Рудышин

Андрей Александрович

2. Чингина
Наталья Владимировна

Призывная комиссия Серовского городского округа

Основной состав:
I. Анисимов

Владимир Федорович
2. Вивтоненко

Эдуард Геннадьевич

Члены комиссии:
3. Турухина

Нина Николаевна

4. Мелешко
Наталья Геннадьевна

5. Ворошилова
Татьяна Анатольевна

6. Павлова
Лариса Николаевна

3. Прощалыгина 
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4. Шарапова

Любовь Ивановна

5. Юдаев
Андрей Владимирович

6. Кириллова
Елена Ивановна

7. Михель
Светлана Альбертовна

Резервный состав:
I. Синяков

Валерий Александрович

2. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
3. Турухина

Нина Николаевна

4. Мелешко
Наталья Геннадьевна

5. Комолова
Полина Владимировна

6. Павлова
Лариса Николаевна

— глава Серовского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника по кадровой и вос
питательной работе управления внутренних 
дел по Серовскому городскому округу, 
Сосьвинскому городскому округу

— методист по воспитательной работе Управ
ления образования Серовского городского 
округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

— заместитель главы по социальным вопросам 
Серовского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— помощник начальника отделения (планирова
ния, предназначения, подготовки и учета мо
билизационных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по горо
ду Серову, Серовскому, Гаринскому и Ново
лялинскому районам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор-психолог управления 
внутренних дел по Серовскому городскому 
округу, Сосьвинскому городскому округу

— методист информационно-методического 
образовательного центра Управления об
разования Серовского городского округа

— старший инспектор по профессиональной 
ориентации государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Серовский центр занятости»

— глава Сосьвинского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника по кадровой и вос
питательной работе управления внутренних 
дел по Серовскому городскому округу, 
Сосьвинскому городскому округу

— начальник управления образования админи- 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

— заместитель главы Сосьвинского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— помощник начальника отделения (планирова
ния, предназначения, подготовки и учета мо
билизационных ресурсов) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по горо
ду Серову, Серовскому, Гаринскому и Ново
лялинскому районам), секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор-психолог управления 
внутренних дел по Серовскому городскому 
округу, Сосьвинскому городскому округу

— главный специалист управления образова
ния администрации Сосьвинского городско
го округа

— старший инспектор по профессиональной 
ориентации государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Серовский центр занятости»

Призывная комиссия Сысертского городского округа

Основной состав:
I. Старков

Вадим Анатольевич
2. Плащевой

Виталий Алексеевич

3. Тихонова
Валентина Васильевна

Члены комиссии:
4. Цепилов

Сергей Владимирович

5. Сивохо
Василий Вячеславович

6. Минин
Алексей Михайлович

7. Васильева
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
I. Галашев

Анатолий Николаевич

2. Абабкова
Людмила Николаевна

Члены комиссии:
3. Перханов

Абдисухан Арапович

4. Резвухина
Анна Евгеньевна

Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района

5. Панина
Марина Викторовна

6. Яценко
Юлия Анатольевна

4. Стрельников
Михаил Алексеевич

5. Войлокова
Валентина Григорьевна

6. Попова
Ольга Петровна

— участковый уполномоченный милиции отде
ления внутренних дел по муниципальному 
образованию «поселок Уральский»

— заместитель директора средней общеобразо
вательной школы по воспитательной работе 
муниципального образования «поселок 
Уральский»

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Таборинского муниципального района

Основной состав:
I. Роененко

Виктор Анатольевич

2. Земцов
Вячеслав Васильевич

3. Николаева
Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4. Фомина

Виктория Егоровна

5. Кузнецова
Татьяна Степановна

6. Носова
Ольга Михайловна

7. Изофатова
Инна Владимировна

Резервный состав:
I. Смирнова

Людмила Ивановна

2. Зарубова
Елена Владимировна

Члены комиссии:
3. Зиновьева

Людмила Федоровна

4. Носова
Елена Петровна

5. Олейникова
Татьяна Анатольевна

6. Одинцова
Татьяна Васильевна

— глава Таборинского муниципального райо
на, председатель комиссии (по согласова
нию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, Тав- 
динскому и Таборинскому районам), заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, Тав- 
динскому и Таборинскому районам), секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по Таборинскому муниципальному району

— начальник Управления образования Табо
ринского муниципального района

— начальник отдела содействия трудоустрой
ству населения государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской об
ласти «Тавдинский центр занятости»

— заведующая организационно-правовым 
отделом администрации Таборинского му
ниципального района, председатель комис
сии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— инспектор подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Та
боринскому муниципальному району

— заведующая информационно-методическим 
центром Управления образования Табо
ринского муниципального района

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Тавдинский центр занятости»

6. Поморцева
Надежда Анатольевна

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Талицкий центр за
нятости»

Призывная комиссия Тугулымского городского округа

Основной состав:
I. Селиванов

Сергей Алексеевич
2. Пырков

Андрей Ильич

3. Насибуллина
Леонара Васильевна

Члены комиссии:
4. Куликова

Ольга Алексеевна

5. Прохоренко
Сергей Михайлович

6. Свищева
Любовь Петровна

7. Тегенцева
Римма Юрьевна

Резервный состав:
I. Кизеров

Константин Владимирович

2. Абатурова
Лариса Владимировна

Члены комиссии:
3. Редькин

Василий Иванович

4. Мужев
Андрей Сергеевич

5. Балашова
Любовь Михайловна

6. Нецветаев
Александр Васильевич

— глава Тугулымского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Тугу
лымскому районам), заместитель председа
теля комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела внутренних дел по Тугу
лымскому городскому округу

— начальник Управления образования Тугу
лымского городского окрута

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Тугулымский центр занятости»

— заместитель главы по социальным вопросам 
Тугулымского городского округа, председа
тель комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Тугулым
скому городскому округу

— методист Управления образования Тугулым
ского городского округа

— начальник отдела трудоустройства государ
ственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский центр 
занятости»

Призывная комиссия Туринского городского округа

Основной состав:
I. Кошелев

Михаил Валентинович

2. Куминов
Евгений Алексеевич

3. Любякина
Елена Александровна

— глава Сысертского городского окрута, пред
седатель комиссии (по согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Сысертско
му городскому округу, Арамильскому го
родскому округу

—· начальник управления образования админи
страции Сысертского городского округа

—■ ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости»

— заместитель главы по социальным вопросам 
Сысертского городского округа, председа
тель комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Сы
сертскому городскому округу, Арамильско
му городскому округу

— ведущий специалист управления образова
ния администрации Сысертского городского 
округа

— начальник отдела государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Сысертский центр занятости»

Призывная комиссия Тавдинского городского округа

Основной состав:
I. Соловьев

Александр Викторович
2. Земцов

Вячеслав Васильевич

3. Николаева
Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4. Фомина

Виктория Егоровна

5. Мальков
Андрей Сергеевич

6. Рожина
Светлана Геннадьевна

7. Изофатова
Ицна Владимировна

Резервный состав:
I. Холин

Алексей Валентинович

2. Зарубова
. Елена Владимировна

Члены комиссии:
3. Зиновьева

Людмила Федоровна

4. . Костырева
Ольга Анатольевна

5. Белова
Светлана Анатольевна

6. Одинцова
Татьяна Васильевна

— глава Тавдинского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, Тав- 
динскому и Таборинскому районам), заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Тавде, Тав- 
динскому и Таборинскому районам), секре
тарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Тав- 
динскому городскому округу

— начальник Управления образования Тав
динского городского округа

— начальник отдела содействия трудоустрой
ству населения государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской об
ласти «Тавдинский центр занятости»

— заместитель главы по социальной сфере Тав
динского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по Тавдинскому городскому округу

— главный специалист Управления образова
ния Тавдинского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Тавдинский центр занятости»

Основной состав:
I. Мельник

Сергей Алексеевич
2. Куминов

Евгений Алексеевич

3. Любякина
Елена Александровна

Члены комиссии:
4. Костарева

Алла Леонидовна

5. Богданова
Алёна Юрьевна

6. Первухина
Юлия Владимировна

7. Брынцева
Людмила Григорьевна

Резервный состав:
I. Селезнева

Лидия Анатольевна

2. Алферова
Надежда Дмитриевна

Члены комиссии:
3. Шевелев

Василий Степанович

4. Голикова
Елена Анатольевна

5. Медведева
Елена Владимировна

6. Кобяшева
Галина Юрьевна

Члены комиссии:
4. Кухарь

Надежда Анатольевна

5. Коржавин
Сергей Александрович

6. Кадникова
Ольга Григорьевна

7. Семина
Наталья Владимировна

Резервный состав:
I. Гаврилов

Григорий Евгеньевич

2. Кручинина
Людмила Ивановна

Члены комиссии:
3. Лысенок

Анатолий Валерьевич

4. Заровнятных
Ирина Леонидовна

5. Маслюкова
Светлана Павловна

6. Захарова
Валентина Александровна

— глава Слободо-Туринского муниципального 
района, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Ту
ринскому и Туринскому районам), замести
тель председателя комиссии

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

'— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Слободо- 
Туринскому муниципальному району

— методист Управления образования Слободо- 
Туринского муниципального района

— ведущий инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Байкаловскйй центр занятости»

— ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию)

— фельдшер центральной районной больницы 
Слободо-Туринского района, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— старший инспектор по делам несовершенно
летних отдела внутренних дел по Слободо- 
Туринскому муниципальному району

— специалист Управления образования Слобо
до-Туринского муниципального района

— старший инспектор государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Байкаловскйй центр занятости»

Призывная комиссия муниципального образования «поселок Уральский»
Призывная комиссия Талицкого городского округа

Основной состав:
I. Рыжков

Владимир Александрович

2. Самойленко
Сергей Васильевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Иванов
Александр Владимирович

6. Касимова
Юлия Сергеевна

7. Банных
Галина Васильевна

Резервный состав:
I. Щекалев

Владимир Владимирович

2. Шакурова
Венера Миниахметовна

Члены комиссии:
3. Осипова

Марина Валентиновна

— глава муниципального образования «посе
лок Уральский», председатель комиссии (по 
согласованию)

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

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отделения внутренних дел по му
ниципальному образованию «поселок 
Уральский»

— начальник отдела по социальным вопросам, 
образованию, здравоохранению и архивному 
делу администрации муниципального об
разования «поселок Уральский»

— начальник отдела государственного учре
ждения занятости населения Свердловской 
области «Белоярский центр занятости»

— заместитель главы муниципального образо
вания «поселок Уральский», председатель 
комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра государственного учре
ждения здравоохранения «Центральная го
родская больница № 6» города Екатеринбур
га, секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

Основной состав:
I. Горбунов

Сергей Петрович
2. Пырков

Андрей Ильич

3. Насибуллина
Леонара Васильевна

Члены комиссии:
4. Куликова

Ольга Алексеевна

5. Сбродов
Владимир Анатольевич

6. Куриленко
Тамара Анатольевна

7. Плотникова
Ирина Анатольевна

Резервный состав:
I. Москвина

Людмила Александровна

2. Абатурова
Лариса Владимировна

Члены комиссии:
3. Редькин

Василий Иванович

4. Костылев
Павел Геннадьевич

5. Обласова
Людмила Витальевна

— глава Талицкого городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Талицкому и Тугу- 
лымскому районам), заместитель председа
теля комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Талицкому 
городскому округу

— специалист Управления образования Талиц
кого городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Талицкий центр занятости»

— заместитель главы по социальным вопросам 
Талицкого городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник отдела участковых уполномочен
ных милиции отдела внутренних дел по Та
лицкому городскому округу

— ведущий специалист Управления образова
ния Талицкого городского округа

— глава Туринского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по Слободо-Ту
ринскому и Туринскому районам), замести
тель председателя комиссии

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

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— начальник подразделения по делам несовер
шеннолетних отдела внутренних дел по Ту
ринскому городскому округу

— специалист Управления образования Ту
ринского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Туринский центр занятости»

— заместитель главы Туринского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— фельдшер средней общеобразовательной 
школы №3 Туринского района, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела по делам не
совершеннолетних отдела внутренних дел 
по Туринскому городскому округу

— специалист Управления образования Ту
ринского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Туринский центр за
нятости»

Призывная комиссия Шалинского городского округа

Основной состав:
I. Сандаков

Олег Николаевич
2. Жасан

Виталий Викторович

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич

5. Сарафанов
Андрей Юрьевич

6. Хорохова
Нина Александровна

7. Лобанова
Галина Владимировна

Резервный состав:
I. Иглин

Борис Валентинович

2. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
3. Мурзина

Людмила Ивановна

4. Мартемьянов
Леонид Михайлович

5. Потеряева
Нина Васильевна

6. Дерябин
Игорь Аркадьевич

— глава Шалинского городского округа, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— начальник отдела (Военного комиссариата 
Свердловской области по городу Перво
уральску и Шалинскому районам), замести
тель председателя комиссии

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Городская боль
ница № I» города Первоуральска, секретарь 
комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по Шалинскому городскому округу, го
родскому округу Староуткинск

— начальник Управления образования Ша
линского городского округа

— директор государственного учреждения за
нятости населения Свердловской области 
«Шалинский центр занятости»

— заместитель главы Шалинского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— помощник начальника отделения (подготов
ки, призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту) отдела (Военного 
комиссариата Свердловской области по го
роду Первоуральску и Шалинскому району), 
секретарь комиссии

— врач, руководящий работой по медицинско
му освидетельствованию граждан, подлежа
щих призыву на военную службу

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по Шалинскому городскому округу, го
родскому округу Староуткинск

— специалист Управления образования Ша
линского городского округа

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр 
занятости»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2010 г. № 587-ПП
г. Екатеринбург

О порядке назначения на должность и освобождения 
от должности руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, а также проведения 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
государственного унитарного предприятия Свердловской 

области и аттестации руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области

В целях повышения эффективности управления государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, ответственности 
руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Областным за
коном от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 
года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), 
от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181—182), от 15 июля 2005 года№ 88-03 («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 
(«Областная газета», 2006,12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-03 («Областная газета», 2007,23 мая, № 166), от 24сентября 2007 
года № 91-03 («Областная газета», 2007,26 сентября, № 322—327), от 
29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007,31 октября, 
№ 370—375), от 12 июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232—241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная га
зета», 2008,22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 года№ 126-03 
(«Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 
года № 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 
9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке назначения на должность и освобождения 

от должности руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области (прилагается);

2) Положение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области (прилагается);

3) Положение о проведении аттестации руководителей государствен
ных унитарных предприятий Свердловской области (прилагается).

2. Поручить проведение аттестации руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и конкурсов на замеще
ние вакантных должностей руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области Межведомственной комиссии по 
эффективности управления государственной собственностью Сверд
ловской области.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Левченко В.И.) привести действующие трудовые 
договоры с руководителями государственных унитарных предприятий 
Свердловской области в соответствие с Положением о порядке на
значения на должность и освобождения от должности руководителей 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
утвержденным настоящим постановлением, в порядке, предусмотрен
ном Трудовым кодексом Российской Федерации.

4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 

23.11.2001 г. № 793-ПП «О порядке назначения на должность и осво
бождения от должности руководителей областных государственных 
унитарных предприятий» («Областная газета», 2001, 30 ноября, 
№ 238—239) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 06.06.2002 г. № 382-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 6-1, ст. 846), от 
02.09.2003 г. № 542-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 9, ст. 714), от 06.12.2006 г. № 1029-ПП («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 418-419), от 22.01.2008 г. № 33-ПП 
(«Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66—67) и от 15.10.2009 г. 
№ 1339-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1497);

2) постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 
г. № 1346-ПП «Об утверждении Положения о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя государственного 
унитарного предприятия Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 15 января, № 6);

3) постановление Правительства Свердловской области от 22.03.2004 
г. № 186-ПП «Об аттестации руководителей государственных унитарных 
предприятий Свердловской области» («Областная газета», 2004, 25 
марта, № 67—68).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А. Л. Г редин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.04.2010 г. № 587-ПП

«О порядке назначения на должность и освобождения 
от должности руководителей государственных унитарных 

предприятий Свердловской области, а также проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя государственного 

унитарного предприятия Свердловской области и аттестации 
руководителей государственных унитарных предприятий 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 

И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке назначения на должность и освобождения 
от должности руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области (далее — Положение) разработано в соответ
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Об
ластная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53-03 («Областная газета», 2003,27 декабря, № 303—305), от 7 июля 
2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181—182), 
от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 
октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375), от 12 июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232—241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Об
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 19 декабря 2008 
года № 126-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), 
от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124) и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307).

2. Отношения Правительства Свердловской области и исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, осущест
вляющих координацию и регулирование деятельности в соответствую
щих отраслях (далее — отраслевые исполнительные органы), с руко
водителями государственных унитарных предприятий Свердловской 
области регулируются на основании трудовых договоров, заключаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее Положение определяет порядок назначения на долж
ность и освобождения от должности руководителей государственных 

унитарных предприятий Свердловской области (далее — предприятия), 
а также заключения, изменения и расторжения трудовых договоров 
с руководителями предприятий. Заключение трудового договора с 
руководителем предприятия на новый срок осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 
И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4. На должность руководителя предприятия назначаются граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы 
на руководящей должности не менее года.

5. Назначение руководителя предприятия осуществляется на кон
курсной основе в порядке, установленном Правительством Свердлов
ской области.

6. Представление о назначении руководителя предприятия вносит 
председателю Правительства Свердловской области Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в 
соответствии с результатами конкурса на замещение вакантной долж
ности руководителя предприятия.

7. По результатам проведения конкурса и представления Мини
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области о назначении победителя конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя предприятия, а также в соответствии с поруче
нием председателя Правительства Свердловской области департамент 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области (далее — департамент государственной службы, кадров и 
наград) подготавливает проект распоряжения Правительства Сверд
ловской области о назначении победителя конкурса на должность 
руководителя предприятия и представляет проект председателю Прави
тельства Свердловской области в порядке, установленном Регламентом 
Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г. № 222-ПП «О 
Регламенте Правительства Свердловской области» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2007, № 3-1, ст. 401) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
29.07.2008 г. № 778-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-8, ст. 1193).

8. После принятия соответствующего распоряжения Правитель
ства Свердловской области протокольный отдел организационного 
управления Правительства Свердловской области в трехдневный срок 
направляет два экземпляра распоряжения в департамент государствен
ной службы, кадров и наград для формирования личного дела, один 
экземпляр распоряжения — отраслевому исполнительному органу, 
один экземпляр — в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, один экземпляр распоряжения 
Правительства Свердловской области выдается лицу, назначенному 
на должность руководителя предприятия.

9. На основании распоряжения Правительства Свердловской области 
о назначении руководителя предприятия Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в порядке, пред
усмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации, заключает 
с ним трудовой договор на основе примерного трудового договора с 
руководителем государственного унитарного предприятия Свердлов
ской области, прилагаемого к настоящему Положению, один экземпляр 
которого направляется в департамент государственной службы, кадров 
и наград для приобщения к личному делу руководителя предприятия.

10. Запись о приеме на работу руководителя предприятия вносит
ся в трудовую книжку на основании распоряжения Правительства 
Свердловской области. Трудовая книжка хранится в отделе кадров 
предприятия.

11. В трудовой договор с руководителем предприятия включаются 
следующие условия:

1) срок действия трудового договора (не более пяти лет);
2) размер гарантированного оклада;
3) размер компенсации, выплачиваемой руководителю предприятия 

при досрочном расторжении трудового договора по инициативе Пра
вительства Свердловской области;

4) размер компенсации руководителю предприятия и членам его 
семьи при переезде в другую местность;

5) права и обязанности руководителя предприятия, в том числе права 
по найму и увольнению работников предприятия;

6) порядок отчетности руководителя предприятия;
7) порядок и условия расторжения трудового договора;
8) ответственность руководителя предприятия за нарушения трудо

вого договора, в том числе невыполнение утвержденных показателей 
экономической эффективности деятельности предприятия, необеспе- 
чение сохранности и целевого использования имущества, материальная 
ответственность за ущерб, причиненный предприятию в результате 
действий или бездействия руководителя предприятия.

12. Трудовой договор с руководителем предприятия прекращается 
по истечении срока его действия в следующем порядке.

За два месяца до истечения срока действия трудового договора с 
руководителем предприятия Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области уведомляет в письменной 
форме руководителя предприятия о расторжении с ним трудового 
договора в связи с истечением срока действия договора и направляет 
копию уведомления в департамент государственной службы, кадров 
и наград.

Представление Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области об освобождении от должности 
руководителя предприятия и оригинал уведомления руководителя пред
приятия о расторжении с ним трудового договора в связи с истечением 
срока действия договора с отметкой о вручении и (или) с приложением 
документов, подтверждающих его вручение руководителю предприятия, 
направляются для рассмотрения председателю Правительства Сверд
ловской области не позднее чем за месяц до окончания срока действия 
трудового договора с руководителем предприятия. На основании по
ручения председателя Правительства Свердловской области департа
мент государственной службы, кадров и наград подготавливает проект 
распоряжения Правительства Свердловской области об освобождении 
руководителя предприятия от занимаемой должности и расторжении с 
ним трудового договора.

Одновременно с оформлением представления об освобождении от 
должности руководителя предприятия Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области подготавливает 
проект распоряжения Правительства Свердловской области об ор
ганизации проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя предприятия и представляет проект распоряжения пред
седателю Правительства Свердловской области в порядке, установлен
ном Регламентом Правительства Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г. 
№ 222-ПП «О Регламенте Правительства Свердловской области» с из
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.07.2008 г. № 778-ПП.

13. Трудовой договор с руководителем предприятия может быть до
срочно расторгнут по решению Правительства Свердловской области 
по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, в том 
числе в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Россий
ской Федерации, по следующим дополнительным основаниям:

1) невыполнение утвержденной программы финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (далее — программа деятельности пред
приятия) и показателей экономической эффективности деятельности 
предприятия;

2) необеспечение проведения в установленном порядке обязатель
ных аудиторских проверок предприятия;

3) несоответствие руководителя занимаемой должности вслед
ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации;

4) допущение руководителем более чем на три месяца задержки 
выплаты работникам заработной платы, а также в случае образования 
задолженности предприятия по уплате установленных законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области налогов, 
сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, 
соответствующие бюджеты Свердловской области и муниципальных 
образований более чем за три месяца;

5) продажа недвижимого имущества предприятия, передача его в 
аренду, передача в залог, внесение в качестве вклада в уставный (скла
дочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, распоряжение 
этим имуществом иным способом, предусмотренным законодатель
ством, без согласия соответствующих органов государственной власти 
Свердловской области;

6) невыполнение решений Правительства Свердловской области, Ми
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Межведомственной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области;

7) необеспечение использования имущества предприятия, в том 
числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами 
деятельности предприятия, установленными уставом предприятия;

8) необеспечение регистрации права хозяйственного ведения на 
объекты недвижимого имущества, находящиеся в хозяйственном ве
дении предприятия;

9) непредставление в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Министерство экономики Сверд
ловской области и (или) отраслевой исполнительный орган программы 
деятельности предприятия, в том числе после ее доработки в соот
ветствии с решением Межведомственной комиссии по эффективности 

управления государственной собственностью Свердловской области, 
отчета руководителя предприятия, информации о наличии просро
ченной кредиторской задолженности предприятия в порядке и сроки, 
установленные Правительством Свердловской области;

10) отстранение от должности руководителя предприятия — 
должника в соответствии с законодательством о несостоятельности 
(банкротстве);

11) нарушение условий трудового договора.
14. Трудовой договор с руководителем предприятия может быть 

досрочно расторгнут в связи с принятием Правительством Свердлов
ской области решения о досрочном прекращении трудового договора 
в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

15. Руководитель предприятия имеет право досрочно расторгнуть 
трудовой договор (по собственному желанию), предупредив об этом Ми
нистерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в письменной форме не позднее чем за один месяц.

16. При досрочном расторжении трудового договора с руководи
телем предприятия Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области направляет соответствующее пред
ставление на имя председателя Правительства Свердловской области об 
освобождении руководителя предприятия от занимаемой должности и 
расторжении с ним трудового договора для принятия соответствующего 
распоряжения Правительства Свердловской области.

Одновременно с оформлением представления об освобождении от 
должности руководителя предприятия Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области подготавливает 
проект распоряжения Правительства Свердловской области об ор
ганизации проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя предприятия и представляет проект распоряжения на 
рассмотрение председателю Правительства Свердловской области в 
порядке, установленном Регламентом Правительства Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.03.2007 г. № 222-ПП «О Регламенте Правительства 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 778-ПП.

17. На период проведения конкурса на замещение вакантной долж
ности руководителя предприятия и до назначения победителя конкурса 
на должность руководителя предприятия Правительством Свердловской 
области Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области назначает исполняющего обязанности руко
водителя предприятия, оформив данное решение соответствующим 
приказом. Копия приказа направляется в департамент государственной 
службы, кадров и наград.

Глава 3. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ И КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18. Руководитель предприятия несет персональную ответственность 
за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
и подотчетен Правительству Свердловской области, Министерству по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, а 
также отраслевому исполнительному органу.

19. Руководитель предприятия представляет в отраслевой испол
нительный орган, Министерство экономики Свердловской области и 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области программу деятельности предприятия, а также отчет ру
ководителя предприятия в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области.

20. За предоставление недостоверных сведений руководители 
несут установленную законодательством Российской Федерации от
ветственность.

21. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области осуществляет контроль за использованием 
государственного имущества, переданного в соответствии с законода
тельством в хозяйственное ведение предприятия, а отраслевой испол
нительный орган осуществляет контроль за исполнением показателей 
эффективности деятельности подведомственного предприятия.

22. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области вправе проводить как плановые, так и внеплано
вые проверки деятельности руководителя предприятия с привлечением 
к участию представителей отраслевого исполнительного органа, Мини
стерства экономики Свердловской области, в том числе и на основании 
их обращений.

23. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение руководи
телем предприятия своих должностных обязанностей Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
имеет право в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, 
применить к руководителю предприятия дисциплинарные взыскания, 
за исключением увольнения.

В этом случае Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области обязано в течение пяти календарных дней 
с даты принятия соответствующего решения уведомить председателя 
Правительства Свердловской области и департамент государственной 
службы, кадров и наград о применении дисциплинарного взыскания к 
руководителю предприятия, направив копию соответствующего приказа 
для приобщения к личному делу руководителя предприятия.

24. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания может при
меняться к руководителю предприятия Правительством Свердловской 
области на основании представления Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области или отраслевого 
исполнительного органа.

Приложение 
к Положению о порядке назначения на должность и освобождения 

от должности руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области

ПРИМЕРНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в 
лице________________________________________________________ ,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании_____________________________________

(положения об органе; дата, номер) 
с одной стороны, и____________________________________________

(Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем «Руководитель» государственного унитар
ного предприятия Свердловской области

с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о ни
жеследующем:

Раздел 1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Настоящий трудовой договор регулирует отношения между 
Уполномоченным органом и Руководителем, связанные с исполне
нием последним обязанностей генерального директора (директора) 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
(далее — Предприятие) в пределах, установленных Гражданским и 
Трудовым кодексами Российской Федерации, Уставом Предприятия 
и настоящим трудовым договором на срок с___________ 20___ г. по
_____________ 20____г.

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Руководитель является единоличным исполнительным орга
ном Предприятия, действует на основе единоначалия и подотчетен 
Уполномоченному органу в пределах, установленных законами, иными 
нормативными правовыми актами, Уставом Предприятия и настоящим 
трудовым договором.

2. Руководитель действует без доверенности от имени Предприятия, 
представляет его интересы на территории Российской Федерации и за 
ее пределами.

3. Руководитель для осуществления своих обязанностей и функций 
по управлению Предприятием:

1) организует работу Предприятия;
2) утверждает структуру и штаты Предприятия;
3) распоряжается имуществом Предприятия в порядке и пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации;
4) заключает договоры, в том числе трудовые;
5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
6) открывает в банках расчетные и другие счета;
7) в пределах своей компетенции издает приказы, утверждает по

ложения о представительствах и филиалах, а также дает указания, 
обязательные для работников всех структурных подразделений;

8) готовит мотивированные предложения об изменении размера 
уставного фонда Предприятия;

9) организует выполнение решений Правительства Свердловской 
области, Уполномоченного органа;

10) самостоятельно решает иные вопросы, связанные с деятельно

стью Предприятия, отнесенные к его компетенции действующим законо
дательством, Уставом Предприятия и настоящим трудовым договором, 
за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации к ведению иных органов.

4. Руководитель с предварительного уведомления Уполномоченного 
органа назначает на должность и освобождает от должности своих за
местителей, а также согласовывает с Уполномоченным органом прием 
на работу главного бухгалтера Предприятия, заключение, изменение и 
прекращение с ним трудового договора.

5. Руководитель на период своего временного отсутствия (отпуск, 
болезнь, командировка и иное) по согласованию с Уполномоченным 
органом возлагает исполнение обязанностей на одного из заместителей 
Руководителя.

6. Руководитель самостоятельно определяет график своей деятель
ности, предварительно письменно согласовывая с Уполномоченным 
органом сроки своего отпуска и командировок.

7. При исполнении своих должностных обязанностей Руководитель 
должен руководствоваться законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области, Уставом Предприятия и настоящим трудовым 
договором.

8. Руководитель осуществляет руководство Предприятием и за пе
риод действия настоящего трудового договора обязуется:

1) добросовестно и разумно руководить Предприятием, организо
вывать деятельность Предприятия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Предприятия 
и настоящим трудовым договором;

2) обеспечивать выполнение утвержденной программы деятельности 
Предприятия и достижение показателей экономической эффективности 
деятельности Предприятия;

3) представлять в Уполномоченный орган, Министерство экономики 
Свердловской области и отраслевой исполнительный орган программу 
деятельности Предприятия, а также отчет Руководителя в порядке, 
предусмотренном Правительством Свердловской области;

4) не допускать принятия решений, которые могут привести к несо
стоятельности (банкротству) Предприятия;

5) обеспечивать сохранность и целевое, эффективное использова
ние государственного имущества, как находящегося в хозяйственном 
ведении Предприятия, так и переданного Предприятию по другим осно
ваниям, а также эффективное использование по целевому назначению 
выделенных Предприятию бюджетных и внебюджетных средств;

6) обеспечивать содержание в надлежащем состоянии находящего
ся в хозяйственном ведении Предприятия движимого и недвижимого 
имущества, своевременно проводить капитальный и текущие ремонты 
недвижимого имущества;

7) обеспечивать регистрацию права хозяйственного ведения на объ
екты недвижимого имущества, находящиеся в хозяйственном ведении 
Предприятия;

8) обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличе
ние объема работ, услуг;

9) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера
ции, Свердловской области, Устава Предприятия, совершенствование 
системы управления, а также укрепление договорной дисциплины, 
финансового положения Предприятия;

10) проходить обучение основам охраны труда; обеспечивать своим 
работникам безопасные условия труда, соблюдение правил безопас
ности производства, а также выполнять требования по гражданской 
обороне в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

11) определять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации состав и объем сведений, составляющих служебную и ком
мерческую тайну Предприятия, а также порядок ее защиты;

12) не разглашать сведения, составляющие служебную или коммер
ческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей;

13) обеспечивать своевременную уплату Предприятием в полном 
объеме всех установленных законодательством Российской Федерации 
налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Феде
рации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и внебюджетные фонды;

14) обеспечивать своевременную выплату заработной платы, над
бавок, пособий и иных выплат работникам Предприятия в денежной 
форме;

15) совершать все сделки с недвижимым имуществом Предприятия, 
включая сдачу в аренду, продажу, мену, дарение, передачу в залог и 
временное пользование, внесение в уставный капитал хозяйственного 
общества или товарищества или иными способами распоряжаться не
движимым имуществом, а также распоряжаться движимым имуществом 
и совершать иные сделки с согласия соответствующих исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области в случаях, 
предусмотренных законодательством;

16) ежемесячно представлять в Уполномоченный орган и отрас
левой исполнительный орган информацию о наличии просроченной 
кредиторской задолженности Предприятия более трех месяцев с рас
шифровкой кредиторов, в том числе по заработной плате работникам 
Предприятия;

17) проводить мероприятия по выявлению, учету и введению в хозяй
ственный оборот результатов научно-технической и интеллектуальной 
деятельности Предприятия;

18) обеспечивать своевременную уплату Предприятием отчислений 
от чистой прибыли в областной бюджет в установленном размере;

19) выполнять решения Межведомственной комиссии по эффек
тивности управления государственной собственностью Свердловской 
области;

20) осуществлять обязательное социальное страхование работников 
Предприятия (включая себя) в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации;

21) обеспечивать на Предприятии надлежащее ведение, хранение, 
учет и выдачу трудовых книжек в порядке, предусмотренном законо
дательством Российской Федерации;

22) в целях обеспечения пожарной безопасности:
иметь на подведомственных объектах систему пожарной безопас

ности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных 
факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений;

обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной 
безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требова
ний государственных инспекторов по пожарному надзору;

организовывать обучение рабочих (служащих) мерам пожарной 
безопасности;

23) в целях обеспечения антитеррористической защищенности:
обеспечивать выполнение антитеррористических мер по предотвра

щению террористических проявлений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

организовывать обучение (инструктажи) рабочих (служащих) по 
вопросам противодействия терроризму;

24) при расторжении настоящего трудового договора осуществлять 
передачу дел исполняющему обязанности Руководителя.

9. Руководитель не вправе быть учредителем (участником) юри
дического лица, занимать должности и заниматься другой оплачи
ваемой деятельностью в государственных органах, органах местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, 
заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным 
исполнительным органом или членом коллегиального исполнительно
го органа коммерческой организации, за исключением случаев, если 
участие в органах коммерческой организации входит в должностные 
обязанности Руководителя, а также принимать участие в забастовках.

10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Руко
водителя, не может совершаться Предприятием без согласия Уполномо
ченного органа. Руководитель обязан выполнять условия и требования, 
предусмотренные Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», иных 
правовых актов Российской Федерации и Свердловской области.

11. Уставом Предприятия могут быть предусмотрены дополнитель
ные ограничения и процедуры, применяемые при заключении сделок 
между Предприятием и его Руководителем, работниками или юриди
ческими лицами, в которых указанные лица имеют личный финансовый 
интерес.

Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОРГАНА

12. Уполномоченный орган вправе:
1) требовать от Руководителя исполнения им трудовых обязанностей, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка и указаний 
Уполномоченного органа;

2) поощрять Руководителя за добросовестный эффективный труд;
3) принимать в установленном законом порядке решения о привле

чении к ответственности Руководителя;
4) совершать иные действия, определенные законодательством 

Российской Федерации, Свердловской области.
13. Уполномоченный орган обязан:
1) не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность 

Руководителя, за исключением случаев, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации;

2) проводить аттестацию Руководителя в соответствии с требо
ваниями законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области;

3) совершать иные действия, определенные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области.

(Окончание на 8-й стр.).
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Раздел 4. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

14. Оплата труда Руководителя состоит из должностного оклада и 
вознаграждения за выполнение показателей экономической эффектив
ности деятельности Предприятия.

15. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим тру
довым договором, из фонда оплаты труда Предприятия Руководителю 
выплачиваются:

1) ежемесячный оклад ____________ (рублей), или_ - 
кратный к величине тарифной ставки первого разряда работников 
основной профессии на Предприятии;

2) вознаграждение за выполнение показателей экономической эф
фективности деятельности Предприятия за отчетный период в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.

За особые достижения в выполнении производственных показателей, 
ввод в эксплуатацию важнейших и социально значимых объектов, в свя
зи с юбилейной датой и иными знаменательными датами и событиями 
Уполномоченный орган может вынести решение, оформленное в виде 
приказа, о поощрении Руководителя в форме выплаты разовой пре
мии. Сумма премии не должна превышать двух должностных окладов 
Руководителя в год.

16. Должностной оклад Руководителя пересматривается при условии 
увеличения тарифных ставок работников Предприятия и выполнения 
показателей экономической эффективности деятельности Предприятия 
по результатам бухгалтерской отчетности Предприятия за истекший 
год путем внесения изменений (дополнений) в настоящий трудовой 
договор.

17. Заработная плата и вознаграждение Руководителю выплачива
ются одновременно с выплатой заработной платы работникам Пред
приятия.

18. В случае, если Руководитель не обеспечил своевременную выпла
ту работникам Предприятия установленных законодательством и (или) 
коллективным договором премий, пособий, доплат, компенсаций, а 
также своевременное перечисление Предприятием отчислений от чистой 
прибыли в областной бюджет, меры поощрения к нему не применяются 
до момента полного погашения задолженности.

19. Руководитель имеет право на:
1) ежегодный отпуск — 28 календарных дней и дополнительный 

оплачиваемый отпуск — 6 календарных дней;
2) материальную помощь в размере одного должностного оклада 

к ежегодному отпуску;
3) компенсацию затрат в случае переезда Руководителя и членов 

его семьи к месту работы Руководителя — транспортные расходы, 
подтверждаемые документально, и подъемные в размере двух долж
ностных окладов на Руководителя и по одному должностному окладу 
на каждого члена его семьи.

20. В случае досрочного расторжения трудового договора по реше
нию Правительства Свердловской области по основаниям, не связанным 
с ненадлежащим исполнением Руководителем его обязанностей, пред
усмотренных настоящим трудовым договором и законодательством 
Российской Федерации, Руководителю выплачивается компенсация в 
размере трехкратного среднего месячного заработка.

21. Платежи, подлежащие выплате Руководителю, осуществляются 
за счет средств Предприятия.

Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

22. Руководитель несет ответственность в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 
трудовым договором.

23. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение Руководите
лем своих должностных обязанностей Уполномоченный орган вправе 
применить к нему следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор.
Увольнение как мера дисциплинарного взыскания может при

меняться к Руководителю Правительством Свердловской области на 
основании представления Уполномоченного органа и (или) отраслевого 
исполнительного органа.

24. Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может 
быть снято до истечения этого срока по инициативе отраслевого ис
полнительного органа, по просьбе Руководителя или по ходатайству 
представительного органа работников Предприятия.

25. Руководитель несет полную материальную ответственность за 
прямой действительный ущерб, причиненный Предприятию в поряд
ке, предусмотренном действующим законодательством. В случаях, 
предусмотренных федеральным законом, Руководитель Предприятия 
возмещает убытки, причиненные его виновными действиями.

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 
предусмотренными гражданским законодательством.

26. Руководитель может быть привлечен помимо материальной 
ответственности к административной и уголовной ответственности в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий
ской Федерации.

Раздел 6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

27. Трудовой договор может быть изменен или дополнен по ини
циативе любой из сторон их обоюдным решением, оформляемым 
дополнительным соглашением. В трудовой договор вносятся обяза
тельные изменения и дополнения в случае издания нормативных актов 
Российской Федерации и Свердловской области.

28. Трудовой договор с Руководителем прекращается по истечении 
срока его действия в следующем порядке.

За два месяца до истечения срока действия трудового договора с 
Руководителем Уполномоченный орган уведомляет в письменной фор
ме Руководителя о расторжении с ним трудового договора в связи с 
истечением срока действия договора и направляет копию уведомления 
в департамент государственной службы, кадров и наград.

Представление Уполномоченного органа об освобождении Руко
водителя от занимаемой должности и оригинал уведомления Руково
дителя о расторжении с ним трудового договора в связи с истечением 
срока действия трудового договора с отметкой о вручении и (или) с 
приложением документов, подтверждающих его вручение Руководи
телю, направляются для рассмотрения председателю Правительства 
Свердловской области не позднее чем за месяц до окончания срока 
действия трудового договора с Руководителем. На основании поруче
ния председателя Правительства Свердловской области департамент 
государственной службы, кадров и наград подготавливает проект рас
поряжения Правительства Свердловской области об освобождении 
Руководителя от занимаемой должности и расторжении с ним трудового 
договора.

29. Трудовой договор с Руководителем может быть досрочно рас
торгнут по решению Правительства Свердловской области по основа
ниям, предусмотренным трудовым законодательством, в том числе в 
соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации, по следующим дополнительным основаниям:

1) невыполнение утвержденной программы деятельности Пред
приятия и показателей экономической эффективности деятельности 
Предприятия;

2) необеспечение проведения в установленном порядке обязатель
ных аудиторских проверок Предприятия;

3) несоответствие Руководителя занимаемой должности вслед
ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации;

4) допущение Руководителем более чем на три месяца задержки 
выплаты работникам заработной платы, а также в случае образования 
задолженности Предприятия по уплате установленных законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области налогов, 
сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, 
соответствующие бюджеты Свердловской области и муниципальных 
образований более чем за три месяца;

5) продажа недвижимого имущества Предприятия, передача его 
в аренду, передача в залог, внесение в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, рас
поряжение этим имуществом иным способом, предусмотренным зако
нодательством, без согласия соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

6) невыполнение решений Правительства Свердловской области, 
Уполномоченного органа, Межведомственной комиссии по эффек
тивности управления государственной собственностью Свердловской 
области;

7) необеспечение использования имущества Предприятия, в том 
числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами 
деятельности Предприятия, установленными Уставом Предприятия;

8) необеспечение регистрации права хозяйственного ведения на объ
екты недвижимого имущества, находящиеся в хозяйственном ведении 
Предприятия;

9) непредставление в Уполномоченный орган, Министерство эконо
мики Свердловской области и (или) отраслевой исполнительный орган 
программы деятельности Предприятия, в том числе после ее доработки 
в соответствии с решением Межведомственной комиссии по эффек
тивности управления государственной собственностью Свердловской 
области, отчета Руководителя Предприятия, информации о наличии 
просроченной кредиторской задолженности Предприятия в порядке и 

сроки, установленные Правительством Свердловской области;
10) отстранение от должности Руководителя-должника в соответ

ствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
11) нарушение условий настоящего трудового договора.
30. Трудовой договор с Руководителем Предприятия может быть 

досрочно расторгнут в связи с принятием Правительством Свердлов
ской области решения о досрочном прекращении трудового договора 
в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

31. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть трудовой дого
вор (по собственному желанию), предупредив об этом Уполномоченный 
орган в письменной форме не позднее чем за один месяц.

32. При досрочном расторжении трудового договора с Руково
дителем Уполномоченный орган направляет представление на имя 
председателя Правительства Свердловской области об освобождении 
Руководителя Предприятия от занимаемой должности и расторжении с 
ним трудового договора для принятия соответствующего распоряжения 
Правительства Свердловской области.

33. При прекращении трудового договора с Руководителем выплата 
всех сумм, причитающихся работнику, производится в день увольнения. 
Если Руководитель в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления требования о расчете.

34. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий 
настоящего трудового договора, кроме случаев, когда:

1) стороны ссылаются на условия трудового договора для защиты 
своих интересов в суде;

2) об условиях трудового договора информируются работники Пред
приятия (ознакомление работников бухгалтерии) и другие лица в связи 
с необходимостью исполнения трудового договора;

3) стороны информируют об условиях трудового договора своих 
■доверенных лиц, представителей, уполномоченные органы.

Раздел 7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

35. К отношениям сторон по настоящему трудовому договору при
меняются положения Устава Предприятия, нормы трудового законо
дательства Российской Федерации.

36. Записи в трудовую книжку о назначении на должность и об осво
бождении от должности Руководителя на основании соответствующих 
распоряжений Правительства Свердловской области, а также хранение 
трудовой книжки осуществляет кадровая служба Предприятия.

37. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору раз
решаются по соглашению сторон, а при невозможности достижения 
согласия — в соответствии с действующим законодательством.

38. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и Уставом Предприятия.

39. Трудовой договор составлен в пяти экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу (один экземпляр которого хранится в 
Уполномоченном органе, второй — для Руководителя, третий — для 
департамента государственной службы, кадров и наград, четвертый — 
для отраслевого исполнительного органа, пятый — для бухгалтерии 
Предприятия).

Раздел 8. АДРЕСА СТОРОН И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН РУКОВОДИТЕЛЬ

(ф.И.О.) 
(наименование, адрес, Ф.И.О.
уполномоченного лица, печать)

(подпись)
паспорт:
серия:№
выдан___________________

Домашний адрес:

тел._____________________

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.04.2010 г. № 587-ПП 

«О порядке назначения на должность и освобождения от должности 
руководителей государственных унитарных предприятий Свердлов

ской области, а также проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области и аттестации руководителей государственных 

унитарных предприятий Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя государственного 
унитарного предприятия Свердловской области (далее — конкурс), 
условия участия в конкурсе, порядок определения победителя кон
курса.

2. Решений о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного унитарного предприятия 
Свердловской области принимает Правительство Свердловской об
ласти путем принятия соответствующего распоряжения Правительства 
Свердловской области, подготовленного Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

3. Проведение конкурса осуществляется Межведомственной комис
сией по эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области (далее — комиссия).

4. На основании распоряжения Правительства Свердловской об
ласти о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области:

1) организует размещение информационного сообщения о прове
дении конкурса на официальном сайте Правительства Свердловской 
области и сайте Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области;

2) принимает заявки от претендентов и ведет их учет в журнале 
учета участников конкурса по форме согласно приложению № 1 к на
стоящему Положению;

3) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к 
ним документов;

4) передает в комиссию по окончании срока приема поступившие 
заявки с прилагаемыми к ним документами.

5. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компе
тенции, если на заседании присутствует не менее половины ее членов 
с правом решающего голоса.

К работе комиссии могут привлекаться эксперты с правом совеща
тельного голоса.

6. На заседаниях комиссии ведется протокол, в котором фиксиру
ются принятые решения и результаты голосования по определению 
победителя конкурса.

7. Ответственным за организацию проведения заседания комиссии 
является секретарь комиссии.

8. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть 
размещено на официальном сайте Правительства Свердловской обла
сти и сайте Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области не позднее чем за 30 дней до объявленной в нем 
даты проведения конкурса.

9. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 
включать:

1) наименование, основные характеристики и сведения о местона
хождении государственного унитарного предприятия Свердловской 
области (далее — предприятие);

2) требования, предъявляемые к претенденту на замещение долж
ности руководителя предприятия;

3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с 
прилагаемыми к ним документами;

4) адрес места приема заявок и документов;
5) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 

конкурсе, и требования к их оформлению;
6) дату, время и место проведения конкурса с указанием времени 

начала работы конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;
7) номера телефонов ответственных за организацию конкурса лиц 

и местонахождение комиссии;
8) адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными 

сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями;
9) порядок определения победителя;

10) способ уведомления участников конкурса и его победителя об 
итогах конкурса;

11) иные положения, содержащие требования к претендентам, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10. С момента начала приема заявок Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области предоставляет 
каждому претенденту возможность ознакомления с условиями тру
дового договора, а также общими сведениями о предприятии, состав 
которых устанавливается комиссией.

11. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Феде
рации, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящей 
должности не менее года.

12. Для участия в конкурсе претенденты представляют в Министер
ство по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти в установленный срок следующие документы:

1) заявление, листок по учету кадров;
2) автобиография, две фотографии размером 4x6 см;
3) копии трудовой книжки, паспорта, документов об образовании 

государственного образца и документов воинского учета — для во
еннообязанных лиц, заверенные нотариально либо кадровой службой 
по месту работы кандидата;

4) иные документы, предусмотренные в информационном сообще
нии.

13. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области не принимает заявки с прилагаемыми к ним до
кументами, если они поступили после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, а также, если они пред
ставлены без необходимых документов.

14. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, 
если:

1) представленные документы не подтверждают право претендента 
занимать должность руководителя предприятия в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, Свердловской области и 
настоящим Положением;

2) представлены не все документы по перечню, указанному в инфор
мационном сообщении, либо не соответствуют условиям конкурса.

15. Заседание комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов на вакантную должность.

16. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
претендентов на замещение вакантной должности и проводится в два 
этапа.

17. На первом этапе комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, стажа и опыта ра
боты, проводит сравнительный анализ документов, представленных 
кандидатами.

18. Второй этап конкурса проводится с использованием методов 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на ва
кантную должность (далее — методы).

19. Комиссия может применять следующие методы оценки:
1) тестирование;
2) проведение групповых дискуссий;
3) индивидуальное собеседование.
Необходимость, а также очередность применения методов при про

ведении конкурса определяется комиссией.
20. Тестирование кандидатов проводится по единому перечню тео

ретических вопросов.
Комиссия утверждает перечень вопросов для тестовых испытаний 

претендентов.
Перечень вопросов должен быть доступен для всеобщего ознаком

ления и размещен на официальном сайте Правительства Свердлов
ской области и сайте Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области за одну неделю до проведения 
конкурса.

Тест должен содержать не менее 30 вопросов. Кандидатам на ва
кантную должность предоставляется одно и то же время для подготовки 
письменного ответа.

Оценка теста проводится комиссией по количеству правильных от
ветов в отсутствие кандидата. Количество правильных ответов, опреде
ляющих успешное прохождение тестирования, не может быть менее 75 
процентов от общего числа вопросов.

21. Кандидаты на вакантную должность получают одинаковые 
практические задания и располагают одним и тем же временем для 
подготовки устного (письменного) ответа. Оценка и отбор кандидата 
на вакантную должность осуществляется комиссией в отсутствие 
кандидата.

22. Оценка кандидатов производится по 10-балльной системе. По 
итогам оценки каждый член комиссии выставляет кандидату соответ
ствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень, состав
ленный по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, 
с краткой мотивировкой, послужившей основанием принятия решения 
о соответствующей оценке. Конкурсный бюллетень приобщается к 
протоколу заседания комиссии.

23. После оценки всех участников конкурса и подсчета набранных 
ими баллов комиссия определяет победителя конкурса. Победившим 
в конкурсе считается кандидат, получивший наибольшее количество 
баллов.

При равенстве баллов у нескольких кандидатов решение комиссии 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
членов комиссии с правом решающего голоса, присутствующих на за
седании. При голосовании мнение членов комиссии выражается словами 
«за» или «против». При равенстве голосов решающим является голос 
председателя комиссии.

24. Результаты голосования и решение комиссии заносятся в прото
кол заседания, который подписывается ее председателем, секретарем и 
членами комиссии, принявшими участие в заседании, имеющими право 
решающего голоса.

25. По результатам проведения конкурса Министерство по управле
нию государственным имуществом Свердловской области оформляет 
представление на имя председателя Правительства Свердловской обла
сти о назначении победителя конкурса на должность руководителя.

На основании поручения председателя Правительства Свердловской 
области департамент государственной службы, кадров и наград Губер
натора Свердловской области подготавливает проект распоряжения 
Правительства Свердловской области о назначении победителя кон
курса на должность руководителя предприятия.

26. О результатах конкурса кандидаты, участвовавшие в конкурсе, 
уведомляются в письменной форме в течение месяца со дня его за
вершения либо под подпись в журнале учета участников конкурса. 
Уведомление оформляется в свободной форме с присвоением ре
гистрационного номера и подписывается председателем комиссии. 
Дата и регистрационный номер уведомления заносятся в журнал учета 
участников конкурса.

27. Документы претендентов на замещение вакантной должности, 
не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших, но 
не победивших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех месяцев со дня завершения конкурса. До 
истечения этого срока документы хранятся в архиве Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

Форма
Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 
руководителя государственного 
унитарного предприятия 
Свердловской области

ЖУРНАЛ
УЧЕТА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Форма

Полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 
конкурса

Дата 
регистрации 

заявления

Отметка об 
ознакомлении с 

информацией о дате 
и месте проведения 

конкурса

Результаты 
конкурса

Отметка об 
ознакомлении с 

результатами 
конкурса

1 2 3 4 5 6

Приложение № 2 
к Положению о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 
руководителя государственного 
унитарного предприятия 
Свердловской области

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

(полное наименование (фамилия, имя. отчество
должности, на замещение кандилата)

которой проводится конкурс)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество члена 

комиссии, 
должность

Оценка Краткая 
мотивировка 

выставленной 
оценки

Подпись члена 
комиссии и дата

1 2 3 4 5

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.04.2010 г. № 587-ПП

«О порядке назначения на должность и освобождения 
от должности руководителей государственных унитарных 

предприятий Свердловской области, а также проведения конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя государственного 

унитарного предприятия Свердловской области и аттестации 
руководителей государственных унитарных предприятий 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Положение о проведении аттестации руководителей государ
ственных унитарных предприятий Свердловской области (далее — По
ложение) устанавливает порядок проведения аттестации руководителей 
государственных унитарных предприятий Свердловской области 
(далее — предприятия).

2. Решение о проведении аттестации руководителей предприятий 
принимается Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области.

3. Целями аттестации руководителей предприятий являются:
1) объ ктивная оценка деятельности руководителей предприятий и 

определение их соответствия занимаемой должности;
2) оказание содействия в повышении эффективности работы пред

приятий;
3) стимулирование профессионального роста руководителей пред

приятий.
4. Аттестации не подлежат руководители предприятий, прорабо

тавшие в занимаемой должности менее одного года и беременные 
женщины.

Руководители предприятий, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода 
на работу.

5. Проведение аттестации руководителей предприятий осущест
вляется Межведомственной комиссией по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области (далее — 
комиссия).

6. При проведении аттестации, результаты которой могут послужить 
основанием для увольнения руководителя предприятия в соответствии 
с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в состав аттестационной комиссии в обязательном по
рядке включается представитель от соответствующего выборного 
профсоюзного органа.

7. Для проведения аттестации комиссия:
1) утверждает списки руководителей предприятий, подлежащих 

аттестации;
2) утверждает график проведения аттестации;
3) определяет форму проведения аттестации;
4) утверждает аттестационные тесты и устанавливает количество 

(либо процент) правильных ответов, определяющих успешное про
хождение аттестации (при проведении тестирования).

8. Комиссия может применять следующие формы проведения ат
тестации:

1) тестирование;
2) индивидуальное собеседование.
9. Необходимость, а также очередность применения методов при 

проведении аттестации определяется комиссией.
10. В случае проведения аттестации в форме тестовых испытаний 

аттестуемый руководитель предприятия за две недели до проведения 
аттестации вправе ознакомиться с общим перечнем тестовых вопросов. 
Аттестационные тесты должны содержать не менее 30 вопросов.

11. Количество правильных ответов, определяющих успешное про
хождение аттестации, не может быть менее двух третей от общего их 
числа.

12. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области не позднее чем за месяц до начала аттестации 
доводит до сведения каждого аттестуемого график проведения аттеста
ции, а также направляет его в исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, осуществляющие координацию и регули
рование деятельности в соответствующих отраслях (далее — отрасле
вые исполнительные органы) и департамент государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области.

13. Отраслевой исполнительный орган не позднее чем за две недели 
до проведения аттестации представляет в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области отзыв (характе
ристику) на аттестуемого руководителя предприятия и не позднее чем 
за неделю до начала аттестации знакомит аттестуемого руководителя 
с представленным отзывом. При этом аттестуемый руководитель пред
приятия вправе представить в комиссию дополнительные сведения, 
касающиеся своей деятельности, а также заявление о своем несогласии 
с представленным отзывом.

14. Департамент государственной службы, кадров и наград Губерна- 
тора Свердловской области не позднее чем за неделю до проведения 
аттестации представляет в комиссию сведения о персональных данных 
(справка-объективка) аттестуемого руководителя предприятия.

15. При оценке аттестуемого принимаются во внимание своевремен
ность, полнота и качество выполнения должностных обязанностей, 
выполнение утвержденной программы деятельности предприятия, по
казателей экономической эффективности деятельности предприятия, 
своевременность и полнота выполнения указаний Правительства 
Свердловской области и Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, работа по совершенствованию 
организации производства, труда и управления, повышение квалифи
кации, личные качества, необходимые для выполнения обязанностей, 
организаторские способности и иные качества аттестуемого.

16. В результате аттестации руководителю предприятия дается одна 
из следующих оценок:

1) соответствует занимаемой должности;
2) соответствует занимаемой должности, при условии выполнения 

рекомендаций комиссии с повторной аттестацией;
3) не соответствует занимаемой должности.
Комиссия также вправе одобрить проект представления Мини

стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в адрес председателя Правительства Свердловской области 
о расторжении трудового договора с руководителем предприятия в 
соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

17. Уведомление о результатах аттестации выдается руководителю 
предприятия для письменного ознакомления с ним либо высылается 
по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с даты прохождения 
аттестации. Выписка из протокола аттестационной комиссии оформля
ется в двух экземплярах, один из которых направляется в отраслевой 
исполнительный орган, другой — в департамент государственной 
службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области для при
общения к личному делу.

18. В случае признания по результатам аттестации руководителя 
предприятия не соответствующим занимаемой должности департамент 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области на основании представления Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области подготавливает 
проект распоряжения Правительства Свердловской области об осво
бождении от должности руководителя предприятия и направляет его 
на рассмотрение председателю Правительства Свердловской области 
в порядке, установленном Регламентом Правительства Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.03.2007 г. № 222-ПП «О Регламенте Правительства Сверд
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 3-1, ст. 401) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 778-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-8, ст. 1193).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2010 г. № 602-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении плана мероприятий по реализации 
государственной молодежной политики в Свердловской 

области на 2010 год
Во исполнение Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», постановления Верховного Совета Российской Федерации от 
03.06.1993 г. № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной моло
дежной политики в Российской Федерации», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р «О Стратегии государствен
ной молодежной политики в Российской Федерации», Закона Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357), указа Губернатора 
Свердловской области от 28 декабря 2009 года N° 1211-УГ «О реорганизации 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 407—408), постановлений Прави
тельства Свердловской области от 03.10.2002 г. N° 1257-ПП «Об утверждении

Положения о Департаменте по делам молодежи Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, N° 10, ст. 1257) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 06.02.2003 г. N° 56-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 2, ст. 112), от 16.04.2004 г. N° 273-ПП («Областная газета», 
2004, 21 апреля, N° 96), от 11.04.2007 г. № 296-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2007, N° 4-2, ст. 634), от 27.08.2008 г. N° 873-ПП 
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, N° 8-1, ст. 1274) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 14.08.2009 г. N° 926-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2009, N° 8-1, ст. 1044), от 01.02.2010 
г. № 138-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве по физической 
культуре и спорту Свердловской области» («Областная газета», 2010, 12 
февраля, N° 41—42) и от 03.02.2010 г. N° 154-ПП «Об утверждении структуры 
и предельного лимита штатной численности Министерства по физической 
культуре и спорту Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации государственной молодеж

ной политики в Свердловской области на 2010 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за

местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.04.2010 г. N° 602-ПП 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации государственной 
молодежной политики в Свердловской области на 2010 год»

План мероприятий 
по реализации государственной молодежной политики в Свердловской области на 2010 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Финанси
рование 

(тыс. 
рублей)

Срок ис
полнения

Ответственный 
за исполнение

Ожидаемые конечные результаты

1 2 3 4 5 6
Раздел I. Мероприятия, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Областная молодежная патриотическая акция 
«Наследники Победы!», посвященная
празднованию 65-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне:

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области
1) организация поисковых экспедиций на ме
сте боев Великой Отечественной войны «Вах
та Памяти», проведение архивно-исследова
тельских работ по установлению судеб погиб
ших военнослужащих (1941-1945 годов), про
павших без вести, умерших в плену

200 П-ПІ 
кварталы

организация выездов поисковых экспе
диций, проведение архивно-исследова
тельских работ, количество участни
ков — не менее 300 человек

2) акция «Ветеранам глубинки ■— народное 
внимание и заботу»

50 в течение 
года

оказание помощи инвалидам войны и 
труда, семьям погибших воинов (тиму
ровская работа); поощрение активных 
участников данной акции. Количество 
участников — не менее 5000 человек

3)акция народной памяти и гордости «Геор
гиевская ленточка»

50 11 квартал изготовление не менее 15000 георгиев
ских ленточек и их вручение участникам 
массовых мероприятий

4) патриотическая акция «Пост № 1» 100 І-П квар
талы*

проведение акции с количеством участ
ников — не менее 1500 человек

5) патриотическая акция «Помним, гордимся, 
наследуем!»

80 в течение 
года

проведение акции с количеством участ
ников — не менее 50000 человек

6) проведение ХѴП лыжных гонок, посвящен
ных памяти воина-интернационалиста, Героя 
Советского Союза Юрия Исламова

50 I квартал* проведение 1 соревнования с количе
ством участников — не менее 300 чело
век

2.

ЯО'Ѵ

Региональный этап Всероссийской акции 
«Мы — граждане России»

200 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области,

Управлением Феде
ральной миграционной 

службы по 
Свердловской области 

(по согласованию)

организация и проведение совместно с 
Управлением Федеральной миграцион
ной службы по Свердловской области 
церемоний вручения паспортов моло
дым гражданам в торжественной обста
новке с участием представителей испол
нительных и законодательных органов 
власти. Количество участников — не ме
нее 1200 человек

3. Реализация проекта «Арсенал 2010» 100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области. 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение 5 благотворительных гра
жданско-патриотических спектаклей в 5 
образовательных учреждениях силами 
35 молодых волонтеров и с охватом не 
менее 2000 учащихся из 15 муниципаль
ных образований в Свердловской обла
сти

4. Реализация проекта «Две телепрограммы для 
учащейся молодежи, посвященные 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне»

100 11 квартал Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

создание и трансляция двух телепро
грамм для учащейся молодежи, посвя
щенных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне; количество участ
ников— не менее 1200 человек, инфор
мационный охват— не менее 30 000 че
ловек

5. Реализация проекта «Интернет-проект 
«Вспомним всех поименно», посвященного 
65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области. 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

создание Интернет-ресурса «Электрон
ный мемориал славы уральцев», привле
чение не менее 1000 молодых граждан 
из 33 муниципальных образований в 
Свердловской области к работе с архи
вами и участию в наполнении ресурса 
информацией о судьбах их родственни
ков-фронтовиков

6. Реализация проекта «Областной финал 
юнармейской военно-спортивной игры 
«Зарница», посвященного 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение финальных мероприятий 
игры «Зарница». Количество участни
ков — не менее 300 человек из 35 муни
ципальных образований в Свердловской 
области

7. Реализация проекта «Открытый юбилейный 
хит-парад «КВН-ВООМ-2010» в рамках 
проведения «Победного сезона О!КВН»

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

вовлечение молодежи в формирование и 
распространение идей патриотизма и 
гражданских ценностей. Количество 
участников — не менее 2000 человек из 
20 муниципальных образований в 
Свердловской области, информацион
ный охват — не менее 3000 человек

8. Реализация проекта «Вперед, юнармейцы!», 
посвященного 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

реализация комплекса программ, со
ревнований и конкурсов для юнармей- 
цев — количество участников — не ме
нее 1300 человек из 32 муниципальных 
образований в Свердловской области, 
выпуск методического пособия тиражом 
не менее 200 экземпляров

9. Реализация проекта «Нам память досталась в 
наследство», посвященного 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение не менее 10 тематических 
встреч молодежи с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Количество 
участников — не менее 7000 человек из 
33 муниципальных образований в 
Свердловской области

Итого 1430
Раздел II. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку талантливой молодежи, ее включение в инновационную, научную 

деятельность
1. Молодежный инновационный конвент

Свердловской области, региональный конкурс 
молодежных инновационных проектов

400 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

организация выставки изобретений и 
разработок молодых ученых
Свердловской области, выявление побе
дителей по номинациям. Количество 
участников — не менее 100 человек

2. Конкурс научно-исследовательских работ сту
дентов Свердловской области «Научный 
Олимп»

600 II квартал Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области

вовлечение студентов в научную дея
тельность, внедрение лучших инноваци
онных студенческих разработок на пред
приятиях Свердловской области. Коли
чество участников — не менее 400 чело
век, издание сборников аннотаций сту
денческих работ тиражом не менее 450 
экземпляров

3. Областной молодежный образовательный фо
рум

900 III квартал Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области

обеспечение теоретической и практиче
ской подготовки молодежи в сфере орга
низации и управления инновационными 
проектами; проведение не менее трех 
образовательных программ, количество 
участников — не менее 300 человек (Окончание на 10-й стр.).

4. Областной конкурс-соревнование «Робототех
ника -2010»

70 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области, 
Департамент по делам 

молодежи 
Свердловской области

проведение конкурса-соревнования для 
конструкторов робототехники. Количе
ство участников — не менее 100 человек

5. Реализация проекта «Представительство 
Зворыкинского проекта в Свердловской 
области»

99 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области. 
Департамент по делам 

молодежи 
Свердловской области

организация работы регионального 
представительства «Зворыкинского»
проекта, создание механизма эффектив
ного взаимодействия инвесторов и моло
дых инноваторов. Количество участни
ков — не менее 500 студентов, аспиран
тов и молодых ученых из 6 муниципаль
ных образований в Свердловской обла
сти

6. Реализация проекта по развитию молодежных 
инициатив в бизнесе и общественной деятель
ности «Лидер Урала 2010»

150 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение обучения не менее 100 моло
дых граждан навыкам предприниматель
ской деятельности, созданию собствен
ных экономических и социальных 
проектов. Количество проектов, запу
щенных к реализации, — не менее 50

7. Реализация проекта «Фестиваль 
студенческого творчества «Уральская 
студенческая весна»

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение регионального этапа всерос
сийского фестиваля студенческого твор
чества. Количество участников — не ме
нее 600 человек из 15 муниципальных 
образований в Свердловской области

8. Реализация проекта «Фестиваль творчества 
рабочей и сельской молодежи «Юность»

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение фестиваля творчества рабо
тающей молодежи (вокальная, танце
вальная номинации, художественное 
слово). Количество участников — не ме
нее 300 человек из 15 муниципальных 
образований в Свердловской област и

Итого 2419
Раздел III. Мероприятия, направленные на трудовое воспитание, содействие включению молодежи в экономическую деятельность
1. Организация и проведение обучения бойцов и 

руководителей студенческих отрядов
750 в течение 

года
Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

обучение не менее 500 бойцов и руково
дителей студенческих отрядов 
Свердловской области

2. Организация и проведение ХХХШ фестиваля 
песни «Знаменка»

350 III квартал Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области

проведение фестиваля песни, иных твор
ческих и спортивных мероприятий для 
участников и ветеранов движения сту
денческих отрядов. Количество участни
ков и гостей — не менее 5000 человек

3. Проведение 47-го областного слета студенче
ских отрядов «Пусть страна гордится нами — 
будущее строим сами!»

150 IV квартал Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области

подведение итогов работы студенческих 
отрядов за год, награждение лучших от
рядов, командиров, комиссаров, участ
ников. Количество— не менее 2000 че
ловек

4. Реализация проекта «Старт Целины 
студенческих отрядов Свердловской области»

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение торжественного мероприя
тия, посвященного началу «трудового 
семестра». Количество участников — не 
менее 2500 человек

5. Реализация проекта «Биржа труда для 
молодых специалистов»

98,8 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

создание единой базы данных выпускни
ков учебных заведений области, единого 
информационного ресурса и печатного 
издания о вакансиях для молодежи. Ко
личество молодых специалистов, зане
сенных в базу данных,— 5000 человек, 
нашедших работу, — не менее 500 чело
век, проинформированных по вопросам 
трудоустройства, — не менее 1000 чело
век

6. Реализация проекта «День карьеры 2010» 98,2 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение мероприятия для инфор
мирования не менее 5000 молодых гра
ждан об имеющихся вакансиях, про
граммах прохождения практик и стажи
ровок в российских и зарубежных 
компаниях, обучение написанию резю
ме, прохождению собеседований; не ме
нее 100 студентам будут предложены 
места для прохождения практик и ста
жировок, трудоустройство не менее 150 
человек

7. Мероприятия, направленные на поддержку 
молодежного предпринимательства в
Свердловской области

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи

Свердловской области

проведение первого этапа конкурса 
«Молодой предприниматель 2010», ор
ганизация участия победителей первого 
этапа во втором (региональном) этапе 
конкурса

8. Реализация проекта «Молодежный бизнес- 
инкубатор»

98,25 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области, 
Департамент по делам 

молодежи 
Свердловской области

информирование о проекте не менее 
1000 человек, обучение и консультиро
вание по юридическим, бухгалтерским и 
иным вопросам предпринимательства не 
менее 250 человек, издание брошюры 
«Рекомендации по открытию собствен
ного дела»

9. Реализация проекта «Будущий
предприниматель»

99,4 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

информирование о проекте — не менее 
1000 человек, обучение навыкам для 
открытия собственного дела — не менее 
200 человек. Количество оформленных 
бизнес-планов — не менее 50, создан
ных собственных предприятий — не ме
нее 10

10. Реализация проекта «Стартап-2010» 98,7 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение двух выставок: «Услуги для 
малого бизнеса», «Инфраструктура раз
вития предпринимательства», тренин
гов, семинаров, организация работы ин
формационного киоска. Количество 
участников проекта — не менее 1500 че
ловек, прошедших обучение, — не ме
нее 300 человек

Итого 1943,35
Раздел IV. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни в молодежной среде

1. Поддержка на конкурсной основе проектов и 
программ, направленных на профилактику 
наркомании в молодежной среде

390 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

реализация программ по профилактике 
наркомании среди молодежи. Охват про
граммами профилактики не менее 20000 
человек. Подготовка информации о со
стоянии работы по профилактике нарко
мании в студенческой среде

2. Организация работы с волонтерскими группа
ми по программе профилактики наркомании и 
ВИЧ-инфекции

150 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

увеличение количества волонтерских 
групп, работающих по программам про
филактики наркомании. Обучение во
лонтеров. Реализация волонтерских про
грамм по профилактике наркомании и 
ВИЧ-инфекции

3. Реализация проекта «Молодежная кампания 
«Экстриму— да! Экстремизму— нет!» в 
рамках проведения «Победного сезона О! 
КВН»

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

пропаганда активного образа жизни как 
альтернативы распространению среди 
молодежи экстремистских идей. Количе
ство участников— не менее 1100 чело
век из 10 муниципальных образований в 
Свердловской области, информацион
ный охват — не менее 5000 человек

4. Реализация проекта «Сумма субкультур- 
2010» (мониторинг современных молодежных 
субкультур Урала и выпуск обобщающего 
тома мини-энциклопедии «Юношеские 
субкультуры Урала»)

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

выпуск шестого тома мини-энцикло
педии о субкультурах, оказывающих 
влияние на становление и социализацию 
молодежи в Свердловской области, ти
ражом не менее 100 экземпляров и 100 
экземпляров на электронных носителях. 
Количество участников — не менее 50

5. Реализация проекта «КВН-марафон
«Здравствуйте!» в рамках проведения 
«Победного сезона О!КВН»

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области
Департамент по делам 

молодежи
Свердловской области

формирование здорового образа жизни в 
молодежной среде, распространение 
«моды» на здоровый образ жизни фор
мами игры КВН. Количество участни
ков — не менее 2500 человек из 5 муни
ципальных образований в Свердловской 
области_____________________________
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6. Реализация проекта «Подготовка молодежи к 

семейной жизни»
99,69 в течение 

года
Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области, 
Департамент по делам 

молодежи 
Свердловской области

проведение 8 обучающих семинаров и 2 
«круглых столов» в городах Екатерин
бурге и Ревде с участием не менее 50 че
ловек (студенческая молодежь) по во
просам подготовки к семейной жизни: 
формирование у молодежи осознанного 
отношения к созданию семьи

7, Реализация проекта «Социализация творчески 
одаренных детей и молодежи через участие в 
областном культурном проекте «Пять с 
плюсом»

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области, 
Департамент по делам 

молодежи 
Свердловской области

популяризация и пропаганда творческих 
успехов талантливой молодежи
Свердловской области. Количество 
участников — не менее 300 человек, ин
формационный охват— не менее 30 000 
человек из 93 муниципальных образова
ний в Свердловской области

8. Реализация проекта «Спортивный фестиваль 
рабочей и сельской молодежи»

95 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области, 
Департамент по делам 

молодежи 
Свердловской области

проведение спортивных турниров по 6 
видам спорта с участием сельской и ра
ботающей молодежи. Количество участ
ников— не менее 300 человек из 15 му
ниципальных образований в
Свердловской области

9. Реализация проекта «Фестиваль уличных 
субкультур «Генезис»

80,8 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение фестиваля молодежных суб
культур с участием не менее 400 чело
век — представителей неформальных 
молодежных объединений и субкультур
ных течений из не менее 2 муниципаль
ных образований в Свердловской обла
сти

ІО. Реализация проекта «Менеджер социального 
проекта» (проект профилактики наркомании и 
наркопреступности молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации)

98,37 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

профилактика наркотической, алкоголь
ной, никотиновой зависимостей молоде
жи через активную общественную дея
тельность. Количество участников — не 
менее 40 человек из не менее чем 2 му
ниципальных образований в 
Свердловской области

II. Реализация проекта «Европейская неделя 
баскетбола на границе Европы и Азии»

100 в течение 
года

Министерство ио фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

вовлечение детей и подростков с откло
нениями в интеллектуальном развитии в 
активные занятия спортом, самореализа
цию; популяризация занятий баскетбо
лом в молодежной среде. Количество 
участников — не менее 400 человек (от 
30 отделений Специального Олимпий
ского комитета Свердловской области в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области)

12. Реализация проекта «Европейская неделя 
футбола на границе Европы и Азии»

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области, 
Департамент по делам 

молодежи 
Свердловской области

вовлечение детей и подростков с откло
нениями в интеллектуальном развитии в 
активные занятия спортом, самореализа
цию, популяризация занятий футболом в 
молодежной среде. Количество участни
ков -— не менее 400 человек (от 30 отде
лений Специального Олимпийского 
комитета Свердловской области в муни
ципальных образованиях в
Свердловской области)

ІЗ. Реализация проекта «Летний спортивно
культурный фестиваль для детей и молодежи 
с ограниченными возможностями и их семей 
«Мы все можем!»

95 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

создание условий для социальной адап
тации детей и молодежи с ограниченны
ми возможностями здоровья средствами 
физической культуры и спорта, содей
ствие вовлечению детей и молодежи с 
ограниченными возможностями в заня
тия физкультурой и спортом. Количе
ство участников — не менее 350 человек 
из 10 муниципальных образований в 
Свердловской области

Итого 1608,86
Раздел V. Мероприятия, направленные на создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной деятельности

I. Мероприятия по вовлечению молодежи в со
циальную практику и развитию молодежного 
добровольческого движения в Свердловской 
области

150 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области, 
Департамент по делам 

молодежи 
Свердловской области

издание информационно-методической 
литературы по развитию добровольче
ской (волонтерской) деятельности моло
дежи тиражом не менее 300 экземпля
ров; издание документа, содержащего 
сведения о трудовом стаже добровольца 
(волонтера) «Личная книжка
волонтера», тиражом не менее 5000 эк
земпляров, создание системы фиксации 
деятельности добровольцев

2. Организация деятельности Молодежного пра
вительства Свердловской области

50 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

организационное содействие реализации 
инициатив 20 активных молодых гра
ждан — членов Молодежного прави
тельства Свердловской области

3. Реализация проекта «Единый ресурсный 
центр для молодежи»

90 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 
спорту Свердловской 

области, 
Департамент по делам 

молодежи 
Свердловской области

создание ресурсного центра для молоде
жи, проведение учебных мероприятий, 
стимулирующих деятельность и повы
шающих профессионализм молодежных 
и детских общественных объединений в 
Свердловской области, вовлечение мо
лодежи в деятельность объединений. Ко
личество участников проекта — не ме
нее 3000 человек из 93 муниципальных 
образований в Свердловской области

4. Реализация проекта «Образовательный форум 
молодежного актива Свердловской области 
«Новая эра. Евразия 2010»

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение комплекса образовательных 
и практических мероприятий для повы
шения эффективности деятельности мо
лодежных и детских общественных 
объединений для не менее 200 лидеров 
объединений 15 муниципальных образо
ваний в Свердловской области

5. Реализация проекта «Оранжевое лето 2010» 100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение X всероссийского сбора ли
деров разновозрастных объединений, с 
участием не менее 100 человек — пред
ставителей не менее 20 муниципальных 
образований в Свердловской области

6. Реализация проекта «Поддержка
волонтерских молодежных инициатив в 
Свердловской области»

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение мониторинга востребованно
сти добровольчества, обучение во
лонтерских групп, конкурс молодежных 
инициатив и популяризация доброволь
ческого движения среди молодежи; 
охват не менее 6 000 человек мероприя
тиями проекта

7. Реализация проекта «Свердловский
региональный этап Всероссийской
программы «Арт-профи форум»

100 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

проведение регионального этапа Всерос
сийской программы «Арт-профи форум» 
по 10 конкурсным номинациям; количе
ство участников— не менее 1000 чело
век (учащаяся молодежь учреждений на
чального и среднего профессионального 
образования) из не менее 35 образова
тельных учреждений 20 муниципальных 
образований в Свердловской области

Итого 690
Раздел VI. Мероприятия организационного и информационного характера, направленные на повышение эффективности работы с 

молодежью в Свердловской области
I. Обеспечение участия молодежных творческих 

коллективов, делегаций, команд в междуна
родных, всероссийских, региональных кон
курсах, соревнованиях, фестивалях, конфе
ренциях

1145,79 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области. 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

обеспечение проведения отборочных 
этапов всероссийских мероприятий, 
направление представителей и делега
ций Свердловской области для участия в 
региональных, всероссийских, междуна
родных мероприятиях

2, Информирование молодых граждан о возмож
ностях реализации своего потенциала в 
Свердловской области

150 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области. 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

поддержка областного информационно
го ресурса по основным направлениям 
реализации молодежной политики; со
здание баз данных; содействие информа
ционному обеспечению молодых гра
ждан и населения Свердловской области

* мероприятия, запланированные на I квартал 2010 года, были реализованы во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
25.06.2008 г. № 637-ПП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 — 1945 годов»

3. Организация проведения аттестации педаго
гических и руководящих работников муници
пальных учреждений, подведомственных ор
ганам, уполномоченным по вопросам реализа
ции молодежной политики в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

150 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

аттестация не менее 200 педагогических 
и руководящих работников муниципаль
ных учреждений, подведомственных ор
ганам, уполномоченным по вопросам ре
ализации молодежной политики в муни
ципальных образованиях в
Свердловской области

4. Проведение мониторингов по вопросам ситу
ации в сфере противодействия экстремизму, 
состояния рынка труда для молодежи

300 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области. 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

сбор и использование в деятельности 
участниками работы по профилактике 
экстремизма информации о наличии 
факторов, способствующих проявлени
ям экстремизма в молодежной среде; 
сбор и использование в деятельности 
специалистов по молодежному трудо
устройству и профессиональной ориен
тации информации о состоянии моло
дежного рынка труда

5. Семинары, конференции, совещания для спе
циалистов органов по делам молодежи муни
ципальных образований в Свердловской обла
сти, руководителей молодежных и детских 
общественных объединений и других парт
неров по вопросам реализации государствен
ной молодежной политики в Свердловской 
области

400 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

обеспечение информирования и методи
ческого сопровождения деятельности 
руководителей и специалистов органов 
по делам молодежи, учреждений, иных 
участников реализации программ моло
дежной политики; координация реализа
ции молодежной политики: 
просветительский семинар «Молодеж
ные субкультуры в Свердловской обла
сти» с участием не менее 80 человек; 
обучающий семинар «Помощь в вопро
сах регистрации и сопровождения дея
тельности молодежного и детского об
щественного объединения» для не менее 
80 человек;
обучающий семинар по проектировоч
ной деятельности с участием — не менее 
70 человек;
образовательные семинары по вопросу 
вовлечения молодежи в добровольче
скую деятельность, формирования и 
управления волонтерской молодежной 
организацией с участием не менее 200 
человек;
обучающие семинары «Формы и методы 
работы с молодыми семьями на террито
рии Свердловской области» для 150 спе
циалистов по работе с молодыми семья
ми;
обучающие семинары по профилактике 
экстремизма, ВИЧ-СПИДа, зависимо
стей в молодежной среде с участием не 
менее 150 специалистов по работе с 
детьми и молодежью;
проведение не менее 4 совещаний по ак
туальным вопросам реализации моло
дежной политики (организация летней 
оздоровительной кампании, реализация 
программ обеспечения жильем молодых 
семей, программно-целевой подход к ра
боте с молодежью и прочие) с участием 
не менее 250 человек

6. Реализация Межправительственного соглаше
ния между Российской Федерацией и Федера
тивной Республикой Германией: «Междуна
родная ярмарка сотрудничества»

200 в течение 
года

Министерство по фи
зической культуре и 

спорту Свердловской 
области, 

Департамент по делам 
молодежи 

Свердловской области

обмен опытом в сфере молодежной по
литики: презентация проектов предста
вителей молодежных и детских обще
ственных организаций, учреждений по 
работе с молодежью из Свердловской 
области и Германии. Обмен информаци
ей, активными формами работы ярмар
ки. Количество участников— не менее 
30 человек

Итого 2345,79
Всего 10437

СВЕДЕНИЯ ИЗ ИТОГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений на выборах депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Свердловское региональное 
отделение политической 

партии "Либерально- 
демократическая партия 

России"

Свердловское областное 
отделение Политической партии 

"Коммунистической партии 
Российской Федерации"

Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Региональное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области

ИТОГО:

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 
(руб.) 1 13 536 500 7 501 775 27 874 520 6 285 707 55198502

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 2 13 536 500 7 501 775 27 773 980 6 265 707 55077962

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения 3 1 500 000 1 350 000 400 000 1 000 000 4250000

1.1.2 Собственные средства кандидатов, включенных в 
списки кандидатов 4 484 000 458 000 0 77 000 1019000

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 2 092 500 3 210 000 880 000 502 100 6684600

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 6 9 460 000 2 483 775 26 493 980 4 686 607 43124362

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 8 ст. 73 
Избирательного кодекса Свердловской области

7 0 0 100 540 20 000 120540

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного 
объединения 8 0 0 0 0 0

1.2.2 Собственные средства кандидатов, включенных в 
списки кандидатов 9 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства граждан 10 0 0 50 000 0 50000
1.2.4 Средства юридических лиц 1 i 0 0 50 540 20 000 70540

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего (руб.) 12 600 000 483 775 8 696 540 117 000 9897315

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0 0 50 000 0 50000

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

14 600 000 483 775 8 146 540 1 17 000 9347315

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

15 0 0 270 000 67 000 337000

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

16 100 000 483 775 7 776 540 50 000 8410315

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 17 500 000 0 100 000 0 600000

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 18 0 0 500 000 0 500000

3 Израсходовано средств, всего (руб.) 19 12 936 500 7 018 000 19 177 980 6 168 707 45301187
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей в поддержку 
выдвижения избирательного объединения 20 0 0 0 0 0

из них

3.1.1 На оплату труда лиц. привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 21 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 22 623 000 3 818 814.30 8 844 639.98 1 166 590.80 14453045,08

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 23 44617 184 155.80 3 170 657.80 211 565 3610995,60

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 24 1 953 354 2 759 941.80 4 674 743 4 394 923.75 13782962,55

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 25 0 36 000 20 000 193 000 249000

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 26 108 000 0 0 0 108000

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
Доказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

27 10 156 431 207 523.14 2 467 639.22 19 525.51 12851118,87

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 28 51 098 11 564.96 300 183 101.94 246064,90

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда (руб.) 29 0 0 0 0 0

в том числе
4.1 Средствам массовой информации 30 0 0 0 0 0

4.2 Денежных средств, пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 31 0 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
^заверяется банковской справкой) (руб.) 32 0 0 0 0 0
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