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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О создании призывных комиссий

Призывная комиссия Орджоникидзевского района 6. Ратке
Наталья Леонидовна

Специальный 
выпуск

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. Указы Губернатора Свердловской области от 10 сентября 2008 года 
№ 989-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2008, 
23 сентября, № 308—309) и от 14 ноября 2008 года № 1183-УГ «О внесении 
изменений в составы призывных комиссий (основные и резервные) в муни
ципальных районах и городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденные указом Губернатора Свердловской об
ласти от 10 сентября 2008 года № 989-УГ «О создании призывных комиссий» 
(«Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364) признать утратившими силу.

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 апреля 2009 года.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
26 марта 2009 года
№ 276-УГ

УТВЕРЖДЕНЫ 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 26.03.2009 г. № 276-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

Основной состав:
1. Лефтон

Олег Львович

2. Чирков
Сергей Викторович

3. Култышева
Елена Олеговна

Члены комиссии:
4. Ахатова

Рамиля Ахнафовна

5. Арапов
Александр Сергеевич

6. Прошунина
Валентина Александровна

7. Хабарова
Светлана Анатольевна

8. Кузнецова
Ольга Владиславовна

Резервный состав:
1. Янышев

Валентин Георгиевич

2. Клементьева
Татьяна Николаевна

Члены комиссии:
3. Панов

Владимир Александрович

4. Сафронов
Михаил Николаевич

5. Колосова
Татьяна Васильевна

6. Деева
Юлия Валерьевна

Основной состав:
1. Лазаренко

Вячеслав Евгеньевич

2. Самойленко
Сергей Васильевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна

5. Казиханов
Ильшат Фаритович

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

— военный комиссар Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Орджони
кидзевского района города Екатеринбурга, 
секретарь комиссии

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

— старший инспектор отдела охраны обще
ственного порядка управления внутренних 
дел Орджоникидзевского района города Ека
теринбурга

— начальник отдела образования администра
ции Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости населения» по Орджони- 
кидзевскому району города Екатеринбурга

— начальник отдела молодежной политики 
администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга

— 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

— начальник милиции общественной безопас
ности управления внутренних дел Орджони
кидзевского района города Екатеринбурга

— 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»

— начальник отдела по работе с предприятия
ми и информацией Ленинского отделения 
государственного учреждения занятости на
селения Свердловской области «Екатерин
бургский центр занятости»

Призывная комиссия Кировского района

Основной состав:
1. Воробьёв

Вадим Леонидович

2. Шишенин
Андрей Алексеевич

3. Червякова
Людмила Александровна

Члены комиссии:
4. Леонова

Галина Афанасьевна

5. Овчинников
Андрей Григорьевич

6. Бахтина
Надежда Алексеевна

7. Пахольчук
Елена Юрьевна

Резервный состав:
1. Сас

Иван Андреевич

2. Денисова
Вера Михайловна

Члены комиссии:
3. Балдина

Лариса Александровна

4. Дресвянкина
Елена Леонидовна

5. Матвеева
Алла Николаевна

6. Кириллова
Ольга Васильевна

6. Кожина
Елена Витальевна

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

Призывная комиссия Муниципального образования город Алапаевск

6. Мирошникова
Ирина Анатольевна

7. Саматова
Оксана Валерьевна

Резервный состав:
1. Сукаленко

Николай Васильевич

2. Богдашова
Светлана Михайловна

Члены комиссии:
3. Феденёва

Мария Григорьевна

4. Шакертов
Рифат Шарихьянович

5. Кунаева
Людмила Ильинична

6. Печерица
Оксана Владимировна

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

— военный комиссар Верх-Исетского и Желез
нодорожного районов города Екатеринбур
га, заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Верх- 
Исетского и Железнодорожного районов го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности управления внутрен
них дел Верх-Исетского района города Ека
теринбурга

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

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Верх-Исетскому району 
города Екатеринбурга

— 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

— начальник отдела охраны общественного по
рядка управления внутренних дел Верх- 
Исетского района города Екатеринбурга

— 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»

Призывная комиссия Октябрьского района

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

— военный комиссар Кировского района горо
да Екатеринбурга, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Кировско
го района города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

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

— начальник медицинского вытрезвителя 
управления внутренних дел Кировского рай
она города Екатеринбурга

— начальник отдела образования администра
ции Кировского района города Екатеринбур
га

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

— главный специалист отдела административ
ных органов администрации Кировского 
района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

— старшая медицинская сестра муниципально
го учреждения «Центральная городская 
больница № 7» города Екатеринбурга, се
кретарь комиссии

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

— начальник отдела по делам несовершенно
летних управления внутренних дел Ки
ровского района города 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»

Основной состав:
1. Шаньгин

Станислав Владимирович

2. Водеников
Вячеслав Александрович

3. Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4. Лапшин

Владимир Николаевич

5. Чупраков
Евгений Валерьевич

6. Бугрышсва
Светлана Гавриловна

7. Логинова
Ирина Сергеевна

Резервный состав:
1. Коркунов

Владимир Григорьевич

2. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
3. Мезенцева

Елена Юрьевна

4. Елфимов
Денис Юрьевич

5. Нейгум 
Светлана Валерьевна

6. Кожина
Елена Михайловна

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

— военный комиссар города Алапаевска и 
Алапаевского района, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Алапаевска и Алапаевского района, секре
тарь 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

— специалист Управления образования Муни
ципального образования город Алапаевск

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

— заместитель главы Муниципального образова
ния город Алапаевск по социальной политике, 
председатель комиссии (по согласованию)

— помощник начальника второго отделения 
военного комиссариата города Алапаевска и 
Алапаевского района, секретарь комиссии

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

— начальник отделения обеспечения охраны 
общественного порядка отдела внутренних 
дел по Муниципальному образованию город 
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

Призывная комиссия Железнодорожного района

Основной состав:
1. Лаппо

Валентин Анатольевич

2. Самойленко
Сергей Васильевич

3. Сотова
Надежда Иннокентьевна

Члены комиссии:
4. Щелконогова

Ирина Александровна

5. Королев
Дмитрий Павлович

6. Смирнова
Наталья Альбертовна

7. Серегин
Александр Сергеевич

Резервный состав:
1. Гаревских

Александр Анатольевич

2. Богдашова
Светлана Михайловна

Члены комиссии:
3. Феденёва

Мария Григорьевна

4. Сергеев
Дмитрий Викторович

5. Албычева
Ольга Викторовна

6. Вергсон
Ирина Теодоровна

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

— военный комиссар Верх-Исетского и Желез
нодорожного районов города Екатеринбур
га, заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Верх- 
Исетского и Железнодорожного районов го
рода Екатеринбурга, секретарь комиссии

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

— инспектор отдела охраны общественного по
рядка управления внутренних дел Железно
дорожного района города Екатеринбурга

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Железнодорожного района 
города Екатеринбурга

— заместитель директора государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости» по Железнодорожному 
району города Екатеринбурга

— начальник отдела административны^ 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 управления 
внутренних дел Железнодорожного района 
города Екатеринбурга

— ¿пециалист 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»

Основной состав:
1. Назаров

Сергей Николаевич

2. Кононенко
Михаил Юрьевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Карачурина
Эльвира Идиятовна

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. Ертысбаев
Еркен Нурмангамбетович

5. Атаманычева
Светлана Арнольдовна

6. Бездежская
Ольга Стафеевна

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

— военный комиссар Октябрьского и Ле
нинского районов города Екатеринбурга, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Октябрь
ского и Ленинского районов города Екате
ринбурга, секретарь комиссии

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

— начальник отдела кадров управления вну
тренних дел Октябрьского района города 
Екатеринбурга

— 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 «Центральная городская больница 
№ 6» города Екатеринбурга, секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности управления внутрен
них дел Октябрьского района города Екате
ринбурга

— главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района города 
Екатеринбурга

— начальник отдела по содействию занятости 
Октябрьского отделения государственного 
учреждения занятости населения 
Свердловской области «Екатеринбургский 
центр занятости»

Призывная комиссия Чкаловского района

Основной состав:
1. Мишарин

Вячеслав Николаевич

2. Евсеев
Сергей Владимирович

3. Котенко
Нина Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Марченко

Любовь Николаевна

5. Махмаев
Изнаур Нантиевич

6. Машанов
Анатолий Тихонович

7. Фирулева
Ольга Викторовна

Резервный состав:
1. Матей

Алевтина Игоревна

2. Канивец
Иван Александрович

Члены комиссии:
3. Моторина

Лариса Ивановна

4. Дедюлин
Александр Михайлович

5. Выдрина
Оксана Анатольевна

6. Кибкало
Ирина Федоровна

Призывная комиссия Ленинского района

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

— временно исполняющий должность военно
го комиссара Чкаловского района города 
Екатеринбурга, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Чка
ловского района города Екатеринбурга, се
кретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности управления внутрен
них дел Чкаловского района города Екате
ринбурга

— специалист отдела образования администра
ции Чкаловского района города Екатеринбурга

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

— главный специалист отдела административ
ных органов администрации Чкаловского 
района города Екатеринбурга, председатель 
комиссии (по согласованию)

— помощник военного комиссара Чкаловского 
района города Екатеринбурга по информа
ционной работе, секретарь комиссии

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

— начальник отделения обеспечения охраны 
общественного порядка управления вну
тренних дел Чкаловского района города Ека
теринбурга

— 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»

Основной состав:
1. Прохоренко

Александр Иванович
2. Ляхов

Вячеслав Вячеславович
3. Тихонова

Валентина Васильевна
Члены комиссии:
4. Кадочников

Юрий Алексеевич

5. Наумов
Павел Владимирович

6. Бабченко
Ольга Ивановна

7. Васильева
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Калимулин

Талип Бикташевич

2. Абабкова
Людмила Николаевна

Члены комиссии:
3. Цепилов

Сергей Владимирович

4. Шестаков
Максим Валерьевич

5. Редькина
Елена Валерьевна

6. Яценко
Юлия Анатольевна

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

— военный комиссар Сысертского района, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Сысерт
ского района, секретарь комиссии

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

— командир отдельного взвода патрульно-по
стовой службы милиции отдела внутренних 
дел по Сысертскому городскому округу, 
Арамильскому городскому округу

— начальник отдела образования администра
ции Арамильского городского округа

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

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

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата Сысерт
ского района, секретарь 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 Сысертскому городскому округу, Ара
мильскому 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. Пашков

Павел Васильевич

2. Кононенко
Михаил Юрьевич

3. Мурина
Надежда Кесоревна

Члены комиссии:
4. Шишкин

Николай Иванович

5. Гордеев
Александр Анатольевич

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. Бондарева
Екатерина Александровна

5. Бахтина
Ирина Аркадьевна

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

— военный комиссар Октябрьского и Ле
нинского районов города Екатеринбурга, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Октябрь
ского и Ленинского районов города Екате
ринбурга, секретарь комиссии

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

— старший участковый уполномоченный 
управления внутренних дел Ленинского рай
она города Екатеринбурга

— ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

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

— 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
старший участковый уполномоченный 
управления внутренних дел Ленинского рай
она города Екатеринбурга
ведущий специалист отдела образования 
администрации Ленинского района города 
Екатеринбурга

Призывная комиссия Муниципального образования Алапаевское

Основной состав:
1. Мельников

Иван Анатольевич

2. Водеников
Вячеслав Александрович

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. Белоусова
Наталья Васильевна

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

— военный комиссар города Алапаевска и 
Алапаевского района, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Алапаевска и Алапаевского района, секре
тарь 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 Муниципального образо
вания Алапаевское по социальной политике, 
председатель комиссии (по согласованию) 
помощник начальника второго отделения 
военного комиссариата города Алапаевска и 
Алапаевского района, секретарь комиссии

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

— начальник отделения обеспечения охраны 
общественного порядка отдела внутренних 
дел по Муниципальному образованию город 
Алапаевск, Муниципальному образованию 
Алапаевское

- специалист Управления образования Муни
ципального образования Алапаевское

Основной состав:
1. Манякин

Юрий Николаевич
2. Томилов

Андрей Валерьевич

3. Меринова
Ольга Геннадьевна

Члены комиссии:
4. Воробьева

Любовь Николаевна

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. Евдокимова

Светлана Брониславовна

4. Игошев
Виктор Геннадьевич

5. Березина
Татьяна Николаевна

6. Дербенева
Людмила Павловна

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

— военный комиссар городов Реж, Арте
мовский, Режевского и Артемовского райо
нов, заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Реж, Артемовский, Режевского и Арте
мовского районов, секретарь комиссии

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

— начальник участковых уполномоченных 
отдела внутренних дел по Артемовскому го
родскому округу

— начальник Управления образования Арте
мовского городского округа

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

— заместитель главы администрации Арте
мовского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— помощник начальника второго отделения 
военного комиссариата городов Реж, Арте
мовский, Режевского и Артемовского райо
нов, секретарь 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 Артемовскому городскому округу

— заместитель начальника Управления образо
вания Артемовского 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

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

— военный комиссар Нижнесергинского и Ар
тинского районов, заместитель председателя 
комиссии

— инспектор военно-учетного стола при адми
нистрации Артинского городского округа, 
секретарь комиссии

(Продолжение на 2-й стр.).
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Члены комиссии:
4. Худяков

Владимир Анатольевич

5. Жеребцов
Сергей Викторович

6. Коновалов
Виктор Васильевич

7. Бебнев
Владимир Алексеевич

Резервный состав:
1. Кетов

Алексей Юрьевич

2. Минингалеева
Роза Гаитгалеевна

Члены комиссии:
3. Трубин

Валерий Владимирович

4. Скрынник
Николай Николаевич

5. Шутов
Анатолий Александрович

6. Некрасов
Юрий Анатольевич

— 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 военного комиссариата Нижне- 
сергинского и Артинского районов, 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 Артинскому городскому округу

— специалист Управления образования Ар
тинского городского округа

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

6. Снегирева — ведущий специалист по профессиональной
Светлана Анатольевна ориентации государственного учреждения

занятости населения Свердловской области 
«Байкаловский центр занятости»

Призывная комиссия Белоярского городского округа

Основной состав:
1. Привалов

Александр Петрович
2. Оверченко

Сергей Николаевич

3. Гаряева
Светлана Николаевна

Члены комиссии:
4. Соловьянова

Нина Анатольевна

5. Гришина
Марина Андриановна

6. Петрова
Зинаида Михайловна

7. Банных
Галина Васильевна

Призывная комиссия Асбестовского городского округа

Основной состав:
1. Белошейкин

Валерий Владимирович
2. Липачев

Сергей Владимирович
3. Нисковских

Галина Васильевна
Члены комиссии:
4. Митякова

Светлана Михайловна

5. Дадашбеков
Сергей Станиславович

6. Богданова
Светлана Анатольевна

7. Романова
Яна Александровна

Резервный состав:
1. 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

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

— военный комиссар города Асбеста, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Асбеста, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника милиции обще
ственной безопасности управления внутрен
них дел по Асбестовскому городскому окру
гу, Малышевскому городскому округу, го
родскому округу Рефтинский

— начальник отдела развития содержания об
разования 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 больница 
№ 1» города Асбеста, секретарь комиссии

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

— начальник отдела обеспечения общественно
го порядка милиции общественной безопас
ности управления внутренних дел по Асбе
стовскому городскому округу, Малышевско
му городскому округу, городскому округу 
Рефтинский

— старший инспектор Управления образования 
Асбестовского городского округа

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

Резервный состав:
1. Юрлова

Елена Адольфовна

2. Тархан
Александр Евгеньевич

Члены комиссии:
3. Голомолзина

Людмила Владимировна

4. Ибрагимова
Римма Васимовна

5. Чернышева
Наталья Александровна

6. Черных
Светлана Анатольевна

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

— военный комиссар города Заречного и Бело
ярского района, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата города За
речного и Белоярского района, 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

— начальник отдела содействия трудоустрой
ству государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Бело
ярский центр занятости»

— заместитель главы администрации Белояр
ского городского округа по социальным во
просам, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города За
речного и Белоярского района, 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

— начальник отдела профессионального обуче
ния государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Белояр
ский центр занятости»

Призывная комиссия Березовского городского округа

Основной состав:
1. Брозовский

Вячеслав Пиусович
2. Александров

Александр Владимирович
3. Мыльникова

Наталья Арнольдовна
Члены комиссии:
4. Курочкин

Сергей Александрович

5. Зябликов
Вадим Николаевич

6. Таранова
Елена Федоровна

7. Аксентьева
Елена Львовна

Призывная комиссия Ачитского городского округа

Основной состав:
1. Ведерников

Юрий Михайлович
2. Шайкулин

Ильдус Раипович

3. Грибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:
4. Косенков

Андрей Владимирович

5. Некрасов
Юрий Михайлович

6. Патракова
Любовь Григорьевна

7. Черепанов
Евгений Степанович

Резервный состав:
1. Пупышева

Наталья Викторовна

2. Бородина
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
3. Боциев

Николай Владимирович

4. Новоселов
Юрий Владимирович

5. Меньшикова
Валентина Леонидовна

6. Чернухин
Владимир Юрьевич

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

— военный комиссар города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Красноуфимска, Красноуфимского и Ачит
ского районов, 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

— специалист Управления образования Ачит
ского городского округа

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

— заместитель главы Ачитского городского 
округа по социальной политике и обще
ственным отношениям, председатель комис
сии (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

— специалист Управления образования Ачит
ского городского округа

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

Резервный состав:
1. Альмухаметов

Валерий Валентинович

2. Колчина
Оксана Валерьевна

Члены комиссии:
3. Бехтерева

Людмила Леонидовна

4. Барышникова
Ирина Юрьевна

5. Перешеина
Юлия Викторовна

6. Григорьева
Марина Евгеньевна

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

— военный комиссар города Березовского, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Бе
резовского, 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 Березовскому городскому округу

— специалист Управления образования Бере
зовского городского округа

— начальник отдела профориентации, психоло
гической поддержки и профобучения госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Березовский 
центр занятости»

— специалист по мобилизационной работе 
администрации Березовского городского 
округа, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города Бе
резовского, 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

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

Призывная комиссия Бисертского городского округа

Основной состав:
1. Рошкевич

Владимир Петрович
2. Григорьев

Дмитрий Игоревич

3. Минингалеева
Роза Гаитгалеевна

Члены комиссии:
4. Сокотов

Андрей Владимирович

5. Чекасин
Владимир Викторович

6. Сороколетовских
Маргарита Озеровна

7. Рубцова
Светлана Борисовна

Резервный состав:
1. Гущин

Владимир Александрович

2. Легостина
Людмила Юрьевна

Призывная комиссия Байкаловского муниципального района

Основной состав:
1. Жуков

Алексей Анатольевич

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Лукина
Ирина Александровна

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Красулин
Александр Витальевич

6. Шушарин
Сергей Николаевич

7. Баталова
Ирина Анатольевна

Резервный состав:
1. Глухих

Леонид Геннадьевич

2. Бузина
Валентина Анатольевна

Члены комиссии:
3. Сазонов

Петр Леонтьевич

4. Прядеин
Алексей Александрович

5. Лысенко
Татьяна Григорьевна

— исполняющий обязанности главы Байка
ловского муниципального района, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Ирбита, Ирбит
ского и Байкаловского районов, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ирбита, Ирбитского и Байкаловского райо
нов, 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 Байка- 
ловскому муниципальному району

— заведующий отделом образования Байка
ловского муниципального района

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

— заместитель главы Байкаловского муници
пального района по вопросам строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 1ранс- 
порта и связи, председатель комиссии 
(по согласованию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Ирбитская цен
тральная городская больница им. Ше- 
стовских Л.Г.», секретарь комиссии

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

— начальник отдела участковых уполномочен
ных отдела внутренних дел по Байкаловско- 
му муниципальному району

— заместитель заведующего отделом образова
ния Байкаловского муниципального района

Члены комиссии:
3. Чикаловский

Алексей Аркадьевич

4. Дайбов
Валерий Викторович

5. Чистяков
Юрий Иванович

6. Еловских
Ольга Сергеевна

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

— военный комиссар Нижнесергинского и Ар
тинского районов, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Нижне
сергинского и Артинского районов, 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 Нижнесергинскому муниципальному 
району, Бисертскому городскому округу

— начальник отдела образования Бисертского 
городского округа

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

- 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 Управления образования Нижне
сергинского муниципального района

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

Призывная комиссия городского округа Богданович

Основной состав:
1. Быков

Андрей Анатольевич
2. Серебренников

Евгений Геннадьевич

3. Токманцева
Нина Кузьмовна

Члены комиссии:
4. Левина

Елена Викторовна

5. Мельников
Александр Витальевич

6. Чижова
Надежда Андреевна

7. Назарова
Лидия Алексеевна

Резервный состав:
1. Бешлый

Владимир Ярославович

2. Руколеева
Анна Николаевна

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

— военный комиссар города Богдановича и Бо- 
гдановичского района, заместитель предсе
дателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Бо
гдановича и Богдановичского района, секре
тарь 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 городского округа Богда
нович по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

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

Члены комиссии:
3. Соснина

Ольга Владимировна

4. Сажин
Павел Викторович

5. Бобошина
Татьяна Ивановна

6. Багазеева
Ирина Витальевна

-г- 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:
1. Конопкин

Валерий Константинович
2. Оверченко

Сергей Николаевич

3. Гаряева
Светлана Николаевна

Члены комиссии:
4. Соловьянова

Нина Анатольевна

5. Гришина
Марина Андриановна

6. Афанасова
Елена Александровна

7. Банных
Галина Васильевна

Резервный состав:
1. Назаров

Геннадий Алексеевич

2. Тархан
Александр Евгеньевич

Члены комиссии:
3. Голомолзина

Людмила Владимировна

4. Ибрагимова
Римма Васимовна

5. Чернышева
Наталья Анатольевна

6. Черных
Светлана Анатольевна

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

— военный комиссар города Заречного и Бело
ярского района, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата города За
речного и Белоярского района, 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

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

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

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

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города За
речного и Белоярского района, 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

— начальник отдела профессионального обуче
ния государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Белояр
ский центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвинский

Основной состав:
1. Коптелин

Алексей Михайлович
2. Килин

Александр Анатольевич

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 Филипповна

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

— военный комиссар города Невьянска и Не
вьянского района, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Невьянска и Невьянского района, секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника участковых уполно
моченных отдела внутренних дел по Невьян
скому городскому округу, городскому окру
гу Верх-Нейвинский

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

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

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

— медицинская сестра поликлиники № 2 муни
ципального учреждения здравоохранения 
«Невьянская центральная районная больни
ца», 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. Пономарев

Вадим Владимирович
3. Лященко

Елена Цалыковна
Члены комиссии:
4. Клименко

Галина Ивановна

5. Ивин
Александр Анатольевич

6. Номоконов
Владимир Анатольевич

7. Коршакевич
Александр Петрович

Резервный состав:
1. Поджарова

Наталья Евгеньевна

2. Ширяева
Лариса Петровна

Члены комиссии:
3. Гончук

Ольга Валентиновна

4. Уланов
Андрей Анатольевич

5. Фомина
Лариса Викторовна

6. Татаренкова
Наталья Дмитриевна

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

— военный комиссар города Кировграда, заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Кировграда, секретарь комиссии

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

— начальник поселкового 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)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города 
Кировграда, секретарь комиссии

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

— старший инспектор по делам несовершенно
летних поселкового отделения милиции по 
городскому округу Верхний Тагил отдела 
внутренних дел по Кировградскому го
родскому округу, городскому округу Верх
ний Тагил

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Верхний Тагил

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

Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма

Основной состав:
1. Яковлев

Юрий Петрович
2. Саитов

Юрий Васильевич
3. Александрова

Татьяна Борисовна
Члены комиссии:
4. Киряш

Виктор Николаевич

5. Туленков
Игорь Федорович

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

— военный комиссар города Верхняя Пышма, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
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

6. Седоровских
Евгения Владимировна

7. Исаева
Ирина Геннадьевна

Резервный состав:
1. Гецман

Николай Михайлович

2. Дякина
Екатерина Владимировна

Члены комиссии:
3. Усов

Игорь Анатольевич

4. Алиев
Эльман Алиевич

5. Бондарева
Марина Ивановна

6. Свинина
Ирина Анатольевна

— специалист Управления образования го
родского округа Верхняя Пышма по физиче
скому и военно-патриотическому воспита
нию

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

— заместитель главы городского округа Верх
няя Пышма, председатель комиссии (по со
гласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь 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 городскому округу Верхняя Пышма, го
родскому округу Среднеуральск

— начальник отдела аттестационно-диагно
стической службы, специалист по аттеста
ции 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
Татьяна Максимовна

Резервный состав:
1. Сергеев

Александр Михайлович

2. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
3. Малышкина

Марина Григорьевна

4. Емельянов
Алексей Александрович

5. Аверкиева
Ирина Михайловна

6. Мечева
Наталья Борисовна

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

— военный комиссар города Кушвы, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Кушвы, 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 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 Го
родского округа Верхняя Тура по социаль
ным вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию)

— фельдшер военного комиссариата города 
Кушвы, 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 Кушвинскому городскому округу, Го
родскому округу Верхняя Тура

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

— ведущий инспектор по профобучению госу
дарственного учреждения занятости населе
ния Свердловской области «Кушвинский 
центр занятости»

Призывная комиссия городского округа Верхотурский

Основной состав:
1. Зеленюк 

Татьяна Алексеевна
2. Тимощенко 

Игорь Александрович

3. Девяткина 
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4. Абабкова

Ирина Алексеевна

5. Матафонов
Павел Анатольевич

6. Канторина 
Ирина Викторовна

7. Рыбников 
Виктор Петрович

Резервный состав:
1. Бердникова 

Наталья Юрьевна

2. Салахова
Елена Алексеевна

Члены комиссии:
3. Лохов

Михаил Юрьевич

4. Боберский
Роман Романович

5. Прозорова
Татьяна Вячеславовна

6. Вискунова
Людмила Вальдемаровна

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

— военный комиссар города Нижняя Тура и 
Верхотурского уезда, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Нижняя Тура и Верхотурского уезда, секре
тарь комиссии

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

— командир отделения взвода патрульно-по
стовой службы милиции 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 городско
го округа Верхотурский по социальной по
литике, председатель комиссии (по согласо
ванию)

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

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

— заместитель командира отдельного взвода 
патрульной постовой службы милиции об
щественной безопасности отдела внутрен
них дел по городскому округу Верхотурский

— м'етодист 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:
1. Тихонов

Николай Тихонович
2. Прохин

Анатолий Рафаилович

3. Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4. Ковешникова

Ольга Владимировна

5. Пашенин
Анатолий Викторович

6. Рудченко
Людмила Анатольевна

7. Новосадова
Марина Петровна

Резервный состав:
1. Поплаухин 

Юрий Аркадьевич

2. Петрова
Людмила Дмитриевна

Члены комиссии:
3. Мурин

Александр Константинович

4. Коновалов
Александр Леонидович

5. Никулина
Лариса Авенировна

6. Бабина
Ирина Николаевна

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

— военный комиссар города Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Салда и Верхнесалдинского района, 
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 Верхнёсалдинскому городскому 
округу

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

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

— заместитель главы Верхнесалдинского го
родского округа, председатель комиссии (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

— начальник участковых уполномоченных 
отдела внутренних дел по Верхнесалдинско- 
му городскому округу

— ведущий специалист Управления образова
ния Верхнесалдинского городского округа

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

(Продолжение на 3-й стр.).
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Призывная комиссия Волчанского городского округа

Основной состав:
1. Бургардт

Александр Александрович
2. Чекасин

Сергей Валентинович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович

5. Шестаков
Игорь Иванович

6. Гетте
Ирина Николаевна

7. Алферова
Жанна Олеговна

Резервный состав:
1. Меклер

Анатолий Адольфович

2. Муршель
Светлана Геннадьевна

Члены комиссии:
3. Бокова

Наталья Анатольевна

4. Жукова
Галина Алексеевна

5. Скорик
Златия Николаевна

6. Швейцер
Ирина Михайловна

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

— военный комиссар городов Краснотурьинска 
и Карпинска, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, 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 Управления образования Вол
чанского городского округа

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

— заместитель главы администрации Вол
чанского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, 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 Карпинск, Волчанско- 
му городскому округу

— инженер по гражданской обороне Управле
ния образования Волчанского городского 
округа

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

Члены комиссии:
3. Кукушкина

Лариса Васильевна

4. Маркова
Надежда Ивановна

5. Дьякова
Надежда Владимировна

6. Милютина
Наталья Владимировна

— 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
родском округу Ревда, городскому округу 
Дегтярск

— специалист Управления образования го
родского округа Дегтярск

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

Призывная комиссия городского округа Заречный

Основной состав:
1. Кислицын

Андрей Николаевич
2. Оверченко

Сергей Николаевич

3. Гаряева
Светлана Николаевна

Члены комиссии:
4. Алексеенко

Игорь Семенович

5. Щекрина
Ирина Юрьевна

6. Бовыкин
Николай Васильевич

7. Банных
Галина Васильевна

Призывная комиссия Гаринского городского округа

Основной состав:
1. 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

7. Трошин
Юрий Иванович

Резервный состав:
1. Дымкова

Нина Дмитриевна

2. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
3. Савич

Елена Юрьевна

4. Рычкова
Наталья Викторовна

5. Метлицкая
Надежда Геннадьевна

6. Михель
Светлана Александровна

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

— военный комиссар города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новоля
линского районов, 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 Г арийскому 
городскому округу

— начальник Управления образования админи
страции Гаринского городского округа

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

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

— помощник начальника второго отделения 
военного комиссариата города Серова, Се
ровского, Гаринского и Новолялинского 
районов, секретарь комиссии

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

— начальник участковых уполномоченных 
отдела внутренних дел по Гаринскому го
родскому округу

— специалист управления образования адми
нистрации Гаринского городского округа

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

Резервный состав:
1. Коренков

Владимир Сергеевич

2. Тархан
Александр Евгеньевич

Члены комиссии:
3. Игумнова

Наталья Аркадьевна

4. Манькова
Светлана Михайловна

5. Мосеева
Вера Васильевна

6. Черных
Светлана Анатольевна

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

— военный комиссар города Заречного и Бело
ярского района, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата города За
речного и Белоярского района, 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 городскому 
округу Заречный

— начальник отдела по безопасности жизнеде
ятельности и профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних Управления образова
ния городского округа Заречный

— начальник отдела содействия трудоустрой
ству государственного учреждения занято
сти населения Свердловской области «Бело
ярский центр занятости»

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

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города За
речного и Белоярского района, секретарь 
комиссии

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

— начальник отдела по делам несовершенно
летних отдела внутренних дел по городско
му округу Заречный

— заместитель начальника Управления образо
вания городского округа Заречный

— начальник отдела профессионального обуче
ния государственного учреждения
занятости населения Свердловской области 
«Белоярский центр занятости»

Призывная комиссия Муниципального образования город Ирбит

Призывная комиссия Горноуральского городского округа

Основной состав:
1. Агафонов

Геннадий Анатольевич

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Лукина
Ирина Александровна

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Волков
Алексей Викторович

6. Присяжнюк
Константин Геннадьевич

7. Данильчук
Дмитрий Васильевич

Резервный состав:
1. Батышкин

Владимир Иванович

2. Бузина
Валентина Анатольевна

Призывная комиссия Ивдельского городского округа

Основной состав:
1. Соколюк

Петр Михайлович
2. Чурцев

Владимир Валерьевич
3. Малюгина

Светлана Александровна
Члены комиссии:
4. Смирнова

Ирина Анатольевна

5. Федоткина
Анна Борисовна

6. Корташева
Ирина Викторовна

7. Костоусова
Надежда Алексеевна

Резервный состав:
1. Трунина

Татьяна Валентиновна

2. Турчанинова
Галина Анатольевна

Члены комиссии:
3. Курицин

Игорь Геннадьевич

4. Арндт
Алена Юрьевна

5. Фомина
Лариса Викторовна

6. Кониболодская
Клавдия Николаевна

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

— военный комиссар города Ивделя, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ивделя, секретарь комиссии

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

— начальник отдела по делам несовершенно
летних отдела внутренних дел по Ивдель- 
скому городскому округу, городскому окру
гу Пелым

— начальник Управления образования Ивдель
ского городского округа

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

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

— начальник второго отделения военного 
комиссариата города Ивделя, секретарь 
комиссии

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

— инспектор охраны общественного порядка 
отдела внутренних дел по Ивдельскому го
родскому округу, городскому 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

4. Михаленко
Владимир Вячеславович

5. Коноплина
Екатерина Григорьевна

6. Лешукова
Татьяна Владимировна

— 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 Камышловского муниципального района

Основной состав:
1. Баранов

Евгений Александрович

2. Разгоняев
Александр Сергеевич

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. Казанцев

Сергей Витальевич

2. Рябина
Римма Вячеславовна

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. Сергеев
Анатолий Николаевич

Резервный состав:
1. Лаптев

Николай Александрович

2. Евдокимова
Клара Викторовна

Члены комиссии:
3. Лукашов

Виктор Васильевич

4. Кошкарова
Татьяна Владимировна

5. Промышленникова
Рфина Леонидовна

6. Ветрова
Наталья Генриховна

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

— военный комиссар города Нижний Тагил и 
Пригородного района, заместитель предсе
дателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Нижний Тагил и Пригородного района, се
кретарь комиссии

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

— инспектор охраны общественного порядка 
отдела внутренних дел по Горноуральскому 
городскому округу

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

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

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

— помощник начальника первого отделения 
военного комиссариата города Нижний Та
гил и Пригородного района, 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 Горно
уральскому 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»

Члены комиссии:
3. Олейник

Оксана Анатольевна

4. Булдаков
Николай Петрович

5. Русинова
Елена Киприяновна

6. Конашева
Елена Владимировна

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

— военный комиссар города Ирбита, Ирбит
ского и Байкаловского районов, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ирбита, Ирбитского и Байкаловского райо
нов, 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 Муници
пальному образованию город Ирбит, Ирбит
скому муниципальному образованию

— специалист Управления образования Муни
ципального образования город Ирбит

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

— помощник главы Муниципального образова
ния город Ирбит по мобилизационной рабо
те и секретному делопроизводству, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Ирбитская цен
тральная городская больница им. Ше- 
стовских Л.Г.», 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 Муниципальному образованию город 
Ирбит, Ирбитскому муниципальному об
разованию

— методист информационно-методического цен
тра Управления образования Муниципаль
ного 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

Призывная комиссия городского округа Дегтярск

Основной состав:
1. Трофимов

Валерий Евгеньевич
2. Шуреков

Дмитрий Андреевич
3. Касимова

Ольга Васильевна
Члены комиссии:
4. Толстогузова

Наталья Дмитриевна

5. Кокоулин
Андрей Алексеевич

6. Лаптева
Светлана Владимировна

7. Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

Резервный состав:
1. Сарычев

Александр Михайлович

2. Касимова
Ольга Васильевна

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

— военный комиссар города Ревды, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ревды, секретарь комиссии

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

— исполняющий обязанности начальника Дег
тярского городского отделения милиции 
отдела внутренних дел по городскому окру
гу Ревда, городскому округу Дегтярск

— начальник Управления образования го
родского округа Дегтярск

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

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

— фельдшер военного комиссариата города 
Ревды, секретарь комиссии

Основной состав:
1. Трескова

Елена Анатольевна

2. Салимов
Равиль Нариманович

3. Лукина
Ирина Александровна

Члены комиссии:
4. Алексеева

Лариса Валерьевна

5. Волков
Алексей Викторович

6. Гусева
Екатерина Ивановна

7. Данильчук
Дмитрий Васильевич

Резервный состав:
1. Кочегаров

Владимир Геннадьевич

2. Бузина
Валентина Анатольевна

Члены комиссии:
3. Олейник

Оксана Анатольевна

4. Булдаков
Николай Петрович

5. Пономарева 
Людмила Дмитриевна

6. Конашева
Елена Владимировна

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

— военный комиссар города Ирбита, Ирбит
ского и Байкаловского районов, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ирбита, Ирбитского и Байкаловского райо
нов, 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 Муници
пальному образованию город Ирбит, Ирбит
скому муниципальному образованию

— методист по защите прав несовершеннолет
них детей информационно-методического 
центра Управления образования Ирбитского 
муниципального образования

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

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

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Ирбитская цен
тральная городская больница им. Ше- 
стовских Л.Г.», 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 Муниципальному образованию город
Ирбит, Ирбитскому муниципальному об
разованию

— директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Ирбитская детско-юношеская спор
тивная школа»

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

Основной состав:
1. Щелконогов

Виктор Леонидович
2. Кудинов

Евгений Петрович

3. Андреева
Татьяна Николаевна

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. Нурмаметова
Лариса Николаевна

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)

— военный комиссар города Каменска-Ураль- 
ского и Каменского района, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ка- 
менска-Уральского и Каменского района, се
кретарь 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)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Городская поли
клиника № 1», 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

— заместитель заведующей районным инфор
мационно-методическим кабинетом Управ
ления 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. Андреева
Татьяна Николаевна

Члены комиссии:
4. Журавлёв

Олег Борисович

5. Иванов
Михаил Владимирович

6. Армянинов
Владимир Иванович

7. Павлова
Надежда Николаевна

Резервный состав:
1. Миронов

Денис Валерьевич

2. Нурмаметова
Лариса Николаевна

Члены комиссии:
3. Палтусов

Вячеслав Юрьевич

4. Хачко
Игорь Геннадьевич

5. Томилов
Виктор Валентинович

6. Яковлева
Светлана Борисовна

— глава города Каменск-Уральский, председа
тель комиссии (по согласованию)

— военный комиссар города Каменска-Ураль- 
ского и Каменского района, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Ка- 
менска-Уральского и Каменского района, се
кретарь 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- 
ский, председатель комиссии (по согласова
нию)

— медицинская сестра муниципального учре
ждения здравоохранения «Городская поли
клиника № 1» города Каменска-Уральского, 
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. Разгоняев

Александр Сергеевич

3. Большакова
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

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

— военный комиссар города Камышлова, Ка
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Камышлова, Камышловского и 
Пышминского районов, 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, 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

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)

— военный комиссар города Камышлова, Ка
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Камышлова, Камышловского и 
Пышминского районов, 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 округу, 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

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. Зотина
Татьяна Германовна

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. Горяева
Екатерина Семёновна

6. Стрелкова
Людмила Дмитриевна

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

— военный комиссар города Качканара, заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Качканара, 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

— заместитель начальника Управления образо
вания Качканарского городского округа

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

— первый заместитель главы администрации 
Качканарского городского округа, председа
тель комиссии (по согласованию)

— участковая медицинская сестра терапевтиче
ского отделения поликлиники муниципаль
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

— заведующая сектором по гражданской обо
роне и чрезвычайным ситуациям, здоровью, 
охране труда и технике безопасности Управ
ления образования Качканарского городско
го 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. Пономарев

Вадим Владимирович
3. Лященко

Елена Цалыковна
Члены комиссии:
4. Порошина

Ольга Егоровна

5. Халилов
Радик Рахматуллович

6. Старикова
Лидия Алексеевна

7. Коршакевич
Александр Петрович

Резервный состав:
1. Самитова

Галина Владимировна

2. Ширяева
Лариса Петровна

Члены комиссии:
3. Фаткуллова

Елена Валидиановна

4. Шумилкин
Дмитрий Владимирович

5. Кобекина
Наталья Леонидовна

6. Поздеева
Оксана Анатольевна

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

— военный комиссар города Кировграда, заме
ститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Кировграда, 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 округу Верхний Тагил

— ведущий специалист Управления образова
ния Кировградского городского округа

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

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

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города 
Кировграда. секретарь комиссии

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

— начальник отдела участковых уполномочен
ных отдела внутренних дел по Кировград
скому городскому округу, городскому окру
гу Верхний Тагил

— ведущий специалист Управления образова
ния Кировградского городского округа

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

Призывная комиссия городского округа Карпинск

Основной состав:
1. 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

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

— военный комиссар городов Краснотурьинска 
и Карпинска, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, 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»

(Продолжение на 4 -й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).
Члены комиссии:

Резервный состав:
1. Махнев

Сергей Николаевич

4.
заместитель главы администрации городско
го округа Карпинск, председатель комиссии

Косенков
Андрей Владимирович

2. Муршель
Светлана Геннадьевна

(по согласованию)
— старший помощник 

отделения военного 
Краснотурьинска и 
комиссии

начальника первого 
комиссариата городов 
Карпинска, секретарь

Члены комиссии:
3. Бокова

Наталья Анатольевна

5.

6.

4. Жукова
Галина Алексеевна

5.

6.

Перевощиков
Александр Сергеевич
Швейцер
Ирина Михайловна

— 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 Карпинск, Волчанско- 
му городскому округу

— ведущий специалист отдела образования го
родского округа Карпинск

7.

заместитель 
учреждения

директора государственного
занятости населения

Свердловской области «Карпинский центр 
занятости»

Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск

Основной состав:

2.

Верхотуров
Сергей Валентинович
Чекасин
Сергей Валентинович

3. Белоусова
Татьяна Аркадьевна

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

— военный комиссар городов Краснотурьинска 
и Карпинска, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Самсонов

Анатолий Михайлович

5. Шотт
Елена Артуровна

6. Шевченко
Сергей Алексеевич

7. Кундарева
Надежда Александровна

— 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

— первый заместитель начальника Управления 
образования городского округа Красноту
рьинск

— ведущий инспектор по связи с работодателя
ми, информированию населения государ
ственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Краснотурьинский 
центр занятости»

Никитин
Юрий Владимирович

Торгашова
Светлана Викторовна

Лютикова
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Гусельников

Михаил Степанович

2. Бородина 
Ольга Борисовна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Шерифов
Назир Рамазанович

Грущин
Андрей Петрович

Нуреева
Луиза Хамитовна

Новожилова
Анна Сергеевна

Резервный состав:
1. Роганин

Андрей Васильевич

2. Муршель
Светлана Геннадьевна

— заместитель главы городского округа Крас
нотурьинск по молодежной политике и ра
боте с общественными организациями, пред
седатель комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата городов 
Краснотурьинска и Карпинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
3. Бокова

Наталья Анатольевна

4. Кириллов
Дмитрий Владимирович

5. Зайцев
Владимир Васильевич

6. Коростелёва
Наталия Александровна

— 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

— 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:

2.

3.

Посадов
Виктор Александрович
Гладышев
Олег Владимирович
Чакина
Светлана Валерьевна

Члены комиссии:

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

— военный комиссар города Красноуральска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Красноуральска, секретарь комиссии

4. Сагдеева
Людмила Максимовна

5.

6.

Кушнирук
Сергей Петрович
Канова
Ирина Александровна

7. Андреева
Ирина Борисовна

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

— заместитель начальника отдела внутренних 
дел по городскому округу Красноуральск

— главный специалист по правовым вопросам 
Управления образования городского округа 
Красноуральск

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

Резервный состав:
1. Дылдин

Владимир Николаевич

2. Михайлова
Оксана Сергеевна

Члены комиссии:

— заместитель главы администрации городско
го округа Красноуральск по правовым во
просам, председатель комиссии (по согласо
ванию)

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

3. Данилкин
Вячеслав Сергеевич

4. Таранова
Антонина Владимировна

5.

6.

Шуровских
Жанна Валерьевна
Агеева
Оксана Сергеевна

— 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 городского Управления образова
ния городского 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:

2.

Стахеев
Александр Иванович
Шайкулин
Ильдус Раипович

3. Г рибанова
Татьяна Борисовна

Члены комиссии:

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

— военный комиссар города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Красноуфимска, Красноуфимского и Ачит
ского районов, секретарь комиссии

4. Косенков
Андрей Владимирович

5. Никитин
Юрий Владимирович

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

— заместитель начальника участковых уполно-

6. Чусова
Юлия Владимировна

моченных 
родскому 
пальному 
округ

отдела внутренних дел по го- 
округу Красноуфимск, Муници- 

образованию Красноуфимский

7. Лютикова
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
1. Плотников

Вадим Владимирович

— председатель психолого-медико-педагоги
ческой комиссии и психологической службы 
Управления образования городского округа 
Красноуфимск

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

2. Бородина
Ольга Борисовна

— заместитель главы городского округа Крас
ноуфимск по правовым и организационным 
вопросам, председатель комиссии (по согла
сованию)

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

Члены комиссии:
3. Шерифов

Назир Рамазанович

4. Грущин
Андрей Петрович

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

— заместитель командира роты патрульно-по
стовой службы отдела внутренних дел по го-

5. Безрукова
Наталья Павловна

родскому 
пальному 
округ 

— методист

округу Красноуфимск, Муници- 
образованию Красноуфимский

информационно-методического

6. Новожилова
Анна Сергеевна

центра Управления образования городского 
округа Красноуфимск

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

Призывная комиссия Муниципального образования Красноуфимский округ
Основной состав:

1. Лосев 
Павел Михайлович

2. Шайкулин
Ильдус Раипович

3; Грибанова
Татьяна Борисовна

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

— военный комиссар города Красноуфимска, 
Красноуфимского и Ачитского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Красноуфимска, Красноуфимского и Ачит
ского районов, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника участковых уполно-

Призывная комиссия Махневского муниципального образования Члены комиссии:
3.

моченных 
родскому 
пальному 
округ

отдела внутренних дел по го- 
округу Красноуфимск, Муници- 

образованию Красноуфимский

Основной состав:
1. Сарычев 

Николай Андреевич

Потапова
Валентина Анатольевна

2. Водеников
Вячеслав Александрович

— специалист 
ципального 
округ

Управления образования Муни- 
образования Красноуфимский

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

— глава администрации Муниципального об
разования Красноуфимский округ, председа
тель 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

— заместитель командира роты патрульно-по
стовой службы отдела внутренних дел по го
родскому округу Красноуфимск, Муници
пальному образованию Красноуфимский 
округ

— специалист Управления образования Муни
ципального образования Красноуфимский 
округ

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

Призывная комиссия Кушвинского городского округа

Основной состав:

2.

3.

Никитина
Галина Дмитриевна
Кривых
Юрий Владимирович
Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

3. Рапкевичене
Мария Францевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Лихачева
Алевтина Андреевна

Иванов
Андрей Георгиевич

Чермных
Любовь Алексеевна

' 7. Галабурда
Татьяна Максимовна

Резервный состав:
1. Веремчук

Владимир Николаевич

2. Мохова
Зоя Васильевна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Малышкина
Марина Григорьевна

Емельянов
Алексей Александрович

Миронова
Ольга Вячеславовна

Мечева
Наталья Борисовна

Лапшин
Владимир Николаевич

Чупраков
Евгений Валерьевич

Цицервова
Лариса Михайловна

Логинова
Ирина Сергеевна

Резервный состав:
1. Бузань

Николай Дмитриевич

2. Трушкова
Любовь Владимировна

Члены комиссии:
3. Мезенцева

Елена Юрьевна

4. Елфимов 
Денис Юрьевич

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

— военный комиссар города Кушвы, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Кушвы, 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 Кушвинско- 
му городскому округу, Городскому округу 
Верхняя Тура

— начальник отдела социальной педагогики 
Управления образования Кушвинского го
родского округа

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

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

— фельдшер военного комиссариата города 
Кушвы, 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 Кушвинскому городскому округу, Го
родскому округу Верхняя Тура

— специалист отдела социальной педагогики 
Управления образования Кушвинского го
родского 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. Щекалев

Сергей Викторович
2. Секретарев

Сергей Викторович
3. Зобнина

Елена Алексеевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

5. Якоби
Любовь Анатольевна

6. Кожина
Елена Витальевна

Тихонова
Татьяна Владимировна

Берсенев
Борис Борисович

Краснослабодцев
Владимир Алексеевич
Мельник
Виктор Федорович

Резервный состав:
1. Кынкурогов 

Евгений Сергеевич

2. Лазарева
Ольга Константиновна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Савосько
Галина Ивановна

Храбрых
Олег Анатольевич

Чижик
Павел Николаевич
Кампс
Александр Геннадьевич

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

— военный комиссар города Лесного, замести
тель председателя комиссии

— старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата города 
Лесного, 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»

— заведующий отделом Управления образова
ния «Городского округа «Город Лесной»

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

— заместитель главы администрации «Го
родского округа «Город Лесной» по режиму, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситу
ациям, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— фельдшер военного комиссариата города 
Лесного, 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 Лесного»

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

Призывная комиссия Малышевского городского округа

Основной состав:

2.

3.

Кабанов
Олег Васильевич
Липачев
Сергей Владимирович
Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Митякова
Светлана Михайловна

Кистойчев
Дмитрий Александрович

Пайкова
Антонина Николаевна
Романова
Яна Александровна

Резервный состав:
1. Малых

Галина Леонидовна

2. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
3.

5.

6.

Патрушева
Зоя Александровна

Бирюков
Алексей Викторович

Бердышева
Светлана Ивановна
Усова
Анна Аркадьевна

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

— военный комиссар города Асбеста, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Асбеста, 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 Малы
шевского городского округа по экономике и 
финансам, председатель комиссии (по согла
сованию)

— 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

— 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 
учреждения

директора государственного
занятости населения

Свердловской области «Асбестовский центр 
занятости»

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

— военный комиссар города Алапаевска и 
Алапаевского района, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Алапаевска и Алапаевского района, секре
тарь 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 второго отделения 
военного комиссариата города Алапаевска и 
Алапаевского района, секретарь комиссии

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

— начальник отделения обеспечения охраны 
общественного порядка отдела внутренних 
дел по Муниципальному образованию город 
Алапаевск, Муниципальному образованию 
Алапаевское

— ведущий специалист отдела народного об
разования при администрации Махневского 
муниципального образования

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

Призывная комиссия городского округа Нижняя Салда

Основной состав:

2.

3.

4.

5.

6.

Шмидт
Сергей Александрович

Химичева
Валентина Васильевна

Еловских
Ольга Сергеевна

— 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:

2.

3.

Телепаев
Федор Петрович
Тимощенко
Игорь Александрович

Девяткина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Лавелина
Юлия Аркадьевна

Мухаматдинов
Валерий Рафисович

Дятленко
Светлана Юрьевна

Белорыбкина
Юлия Борисовна

Резервный состав:
1. Чурсина

Любовь Михайловна

2. Лобова
Ирина Михайловна

Члены комиссии:
3. Мартынова

Елена Анатольевна
Корсаков
Владимир Васильевич
Прохин
Анатолий Рафаилович

Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Ковешникова
Ольга Владимировна

Головастое
Сергей Александрович

Дементьева
Татьяна Ивановна

Новосадова
Марина Петровна

Резервный состав:
1. Гузиков

Сергей Николаевич

2. Петрова
Людмила Дмитриевна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Мурин
Александр Константинович

Скоробогатова
Алёна Валерьевна

Терехова
Римма Викторовна

Бабина
Ирина Николаевна

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

— военный комиссар города Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Салда и Верхнесалдинского района, 
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 городскому округу Ниж
няя Салда

— начальник отдела образования, культуры, 
молодежной политики и спорта городского 
округа Нижняя Салда

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

— заместитель главы администрации городско
го округа Нижняя Салда по жилищно-ком
мунальному хозяйству, 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

— старший инспектор по делам несовершенно
летних отдела внутренних дел по городско
му округу Нижняя Салда

— заместитель начальника отдела образования, 
культуры, молодежной политики и спорта 
городского округа Нижняя Салда

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

Призывная комиссия Невьянского городского округа

Основной состав:

2.

3.

4.

5.

6.

Двинянин
Олег Николаевич

Эйзенбраун
Татьяна Николаевна

Куканова
Вера Александровна

Каюмов
Евгений Тиморгалиевич
Килин
Александр Анатольевич

Лаврова
Ольга Валентиновна

Члены комиссии:
4. Демченко

Александра Павловна

5. Закандыкин
Вадим Александрович

6.

7.

Аввакумов
Сергей Васильевич
Ильин
Виктор Федорович

Резервный состав:
1. Нахк

Владимир Аркадьевич

2. Рожина
Наталья Александровна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Байбузский
Сергей Витальевич

Хохлов
Игорь Анатольевич

Малышев
Андрей Геннадьевич
Конева
Татьяна Филиповна

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

— военный комиссар города Невьянска и Не
вьянского района, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Невьянска и Невьянского района, секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных отдела внутренних дел по 
Невьянскому городскому округу, городско
му 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 поликлиники № 2 муни
ципального учреждения здравоохранения 
«Невьянская центральная районная больни
ца», секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела милиции об
щественной безопасности отдела внутрен
них дел по Невьянскому городскому округу, 
городскому 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.

3.

Григорьев
Дмитрий Игоревич

Минингалеева
Роза Гаитгалеевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Бабушкина
Галина Геннадьевна

Чекасин
Владимир Викторович

Еловских
Валентина Николаевна

Рубцова
Светлана Борисовна

Резервный состав:
1. Обухов

Борис Николаевич

2. Легостина
Людмила Юрьевна

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

— военный комиссар города Нижняя Тура и 
Верхотурского уезда, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Нижняя Тура и Верхотурского уезда, 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 Нижнетуринскому городскому окру-

— старший инспектор отдела образования 
администрации Нижнетуринского городско
го округа

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

— заместитель главы администрации Нижнету
ринского городского округа по организаци
онным вопросам, председатель комиссии (по 
согласованию)

— 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

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

— методист информационно-метрдического 
центра отдела образования администрации 
Нижнетуринского городского округа

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

Призывная комиссия города Нижний Тагил

Основной состав:

2.

3.

Исаева
Валентина Павловна
Вострилов
Александр Викторович

Жагурина
Татьяна Витальевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Левчишина
Нина Антоновна

Каргаев
Станислав Алексеевич

Беляева
Елена Сергеевна
Сергеев
Анатолий Николаевич

Резервный состав:
1. Миненко

Валерий Владимирович

2. Евдокимова
Клара Викторовна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Лукашов
Виктор Васильевич

Михайловский
Эдуард Анатольевич

Минина
Марина Германовна
Ветрова
Наталья Генриховна

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

— военный комиссар города Нижний Тагил и 
Пригородного района, заместитель предсе
дателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Нижний Тагил и Пригородного района, се
кретарь комиссии

— 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 управления образова
ния администрации города Нижний Тагил

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

— заместитель главы администрации города 
Нижний Тагил по взаимодействию с адми
нистративными органами, председатель 
комиссии (по согласованию)

— помощник начальника первого отделения 
военного комиссариата города Нижний Та
гил и Пригородного района, секретарь 
комиссии

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

— заместитель начальника отдела <
шественного порядка милиции 
ной безопасности управления 1 
дел по городу Нижний Тагил

охраны об- 
обществен- 
внутренних

— главный специалист управления образова
ния администрации города Нижний Тагил
заместитель 
учреждения

директора государственного
занятости населения

Свердловской области «Нижнетагильский 
центр занятости»

Призывная комиссия Новолялинского городского округа

Основной состав:

2.

3.

Бондаренко
Сергей Александрович
Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

Прощалыгина
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Шарапова
Любовь Ивановна

Михайлова
Любовь Викторовна

Кильдюшевская
Елена Владимировна
Усольцева
Наталья Николаевна

Резервный состав:
1. Коротких

Ирина Игнатьевна

2. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
3. Савич

Елена Юрьевна

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

— военный комиссар Города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новоля
линского районов, 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 
учреждения 
Свердловской

директора государственного 
занятости населения 

области «Новолялинский
центр занятости»

— заместитель главы администрации Новоля
линского городского округа по экономике и 
социальным вопросам, председатель комис-
сии (по согласованию) 
помощник начальника 
военного комиссариата 
ровского, Гаринского
районов, секретарь комиссии

второго отделения 
города Серова. Се- 
и Новолялинского

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

— военный комиссар Нижнесергинского и Ар- 
тинского районов, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Нижне
сергинского и Артинского районов, секре
тарь 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

4.

5.

6.

Шпрингер
Сергей Николаевич

Кашпирева
Лариса Викторовна
Сероев
Владимир Иванович

— 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.

. 3.

Верхотуров
Алексей Юрьевич
Зубенко
Наталья Александровна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

Мальцева
Валентина Геннадьевна

Лукашенок
Евгений Николаевич

Кулиш
Михаил Викторович

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

— военный комиссар города Новоуральска, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Новоуральска, 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 Новоуральскому городскому округу

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

(Продолжение на 5-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).
7. Филиппова

Галина Георгиевна
— ведущий специалист государственного учре

ждения занятости населения Свердловской 
области «Новоуральский центр занятости»

Члены комиссии:
4. Хивинцев

Сергей Петрович

Областная Специальный выпуск 5 стр.

Резервный состав:
1. Кудряшов

Владимир Николаевич

2. Стулова
Тамара Яковлевна

— заместитель главы администрации Ново
уральского городского округа, председатель 
комиссии (по согласованию)

— медицинская сестра государственного учре
ждения здравоохранения «Новоуральская 
центральная городская больница», секретарь 
комиссии

5.

6.

7.

Палтусов
Андрей Алексеевич

Хвостова
Светлана Борисовна
Шубцева
Людмила Викторовна

Члены комиссии:
3. Тулупов

Валерий Тихонович

— 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»

5. Куклин
Виктор Алексеевич

6. Гладких
Татьяна Валентиновна

— старший специалист Управления образова
ния Режевского городского округа

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

Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный

Основной состав:

4.

5.

6.

Лескина
Ольга Владимировна

Михеев
Алексей Владимирович
Сысоева
Лидия Александровна

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

— главный инженер Управления образования 
городского округа Сухой Лог

— заместитель 
учреждения

директора государственного
занятости населения

Свердловской области «Сухоложский центр 
занятости»

4. Колесник
Станислав Николаевич

5. Поляков
Александр Семенович

6. Холькина
Ольга Михайловна

— 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 Новоуральскому городскому 
округу

— ведущий специалист управления образова
ния администрации Новоуральского го
родского округа

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

Резервный состав:
1. Хвостов

Михаил Александрович

2. Шкопек
Наталья Викторовна

Члены комиссии:
3.

4.

2.

Призывная комиссия городского округа Пелым 5.

Основной состав:

2.

3.

Бабихина
Ольга Васильевна
Чурцев
Владимир Валерьевич
Малюгина
Светлана Александровна

Члены комиссии:

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

— военный комиссар города Ивделя, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ивделя, секретарь комиссии

6.

4. Соколов
Евгений Олегович

5. Кушкова
Ирина Сергеевна

6. Мухлынина
Лариса Ивановна

7. Костоусова
Надежда Алексеевна

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

— исполняющая обязанности начальника Пе- 
лымского поселкового отделения милиции 
отдела внутренних дел по Ивдельскому го
родскому округу, городскому округу Пелым

— начальник отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи Управления об
разования городского округа Пелым

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

Кожев
Дмитрий Геннадьевич

Варлаков
Андрей Александрович

Горбунова
Ирина Геннадьевна
Киселева
Лариса Анатольевна

Резервный состав:
1. Арефьева

Надежда Михайловна

2. Турчанинова
Галина Анатольевна

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

— начальник второго отделения военного 
комиссариата города Ивделя, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
3. Бакыбаев

Нурдин Токторбаевич

4. Кортазоев
Сергей Алексеевич

5. Пелевина
Алена Анатольевна

6. Кониболодская
Клавдия Николаевна

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

— старший участковый уполномоченный ми
лиции Пелымского поселкового отделения 
милиции отдела внутренних дел по Ивдель
скому городскому округу, городскому окру
гу Пелым

— специалист по образованию отдела образо
вания, культуры, спорта и по делам молоде
жи Управления образования городского 
округа Пелым

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

Призывная комиссия городского округа Первоуральск

Основной состав:

2.

Федоров
Максим Сергеевич
Жасан
Виталий Викторович

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:

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

— военный комиссар города Первоуральска и 
Шалинского района, заместитель председа
теля комиссии

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

4. Акубардия
Владимир Алексеевич

5. Г ашимов
Мехти Джумаевич

6.

7.

Савина
Юлия Евгеньевна
Ерофеева
Татьяна Александровна

— 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 Первоуральск

— специалист Управления образования го
родского округа Первоуральск

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

Резервный состав:
1. Окишев

Валерий Прокопьевич

2. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:

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

— старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата города 
Первоуральска и Шалинского района, секре
тарь комиссии

3. Мурзина
Людмила Ивановна

4. Сунагатов
Артур Инжелович

5.

6.

Ахахлина
Галина Евгеньевна
Кармакских
Татьяна Клавдиевна

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

— заместитель начальника отдела особо опас
ных преступлений отдела внутренних дел по 
городскому округу Первоуральск

— специалист Управления образования го
родского округа Первоуральск

— ведущий инспектор отдела трудоустройства 
и статистики государственного учреждения 
занятости населения Свердловской области 
«Первоуральский центр занятости»

Призывная комиссия Полевского городского округа

Основной состав:
1. Рейтер

Виктор Яковлевич
2. Хаюмов

Руслан Гарибзянович
3. Мордяшева

Валентина Михайловна
Члены комиссии:

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

— военный комиссар города Полевского, заме
ститель председателя комиссии

— технический работник военного комиссариа
та города Полевского, секретарь комиссии

4. Бочегова
Евгения Ивановна

5. Дураков
Сергей Владимирович

6.

7.

Белоногов
Владимир Васильевич
Глызина
Ирина Михайловна

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

— начальник милиции общественной безопас
ности 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»

Резервный состав:
1. Чабаева

Дина Исааковна

2. Волкова
Наталья Юрьевна

Члены комиссии:

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

— технический работник военного комиссариа
та города Полевского, секретарь комиссии

3. Ивахненко
Любовь Александровна

4. Ахметзянова
Татьяна Николаевна

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

— инспектор патрульно-постовой службы мили
ции общественной безопасности отдела вну
тренних дел по Полевскому городскому окру-

5.

6.

Еманаков
Игорь Иванович
Ялунина
Елена Николаевна

— юрист Управления образования Полевского 
городского округа

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

Призывная комиссия Пышминского городского округа

Основной состав:

2.

Чернышев
Иван Александрович
Разгоняев
Александр Сергеевич

3. Большакова
Ирина Юрьевна

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

— военный комиссар города Камышлова, Ка- 
мышловского и Пышминского районов, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер объединенного военного комисса
риата города Камышлова, Камышловского и 
Пышминского районов, секретарь комиссии

— 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 отдела внутренних дел по Пышминско- 
му городскому округу

— методист Управления образования Пыш
минского городского округа

— заместитель 
учреждения

директора государственного
занятости населения

Свердловской области «Пышминский центр 
занятости»

Призывная комиссия городского округа Ревда

Основной состав:
1. Семенов

Андрей Валерьевич
2. Шуреков

Дмитрий Андреевич
3. Касимова

Ольга Васильевна
Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

3.

Бадигова
Лилия Салимовна

Маркова
Надежда Ивановна

Колоколова
Наталья Борисовна

Акулова
Вера Владимировна

Резервный состав:
1. Собянин

Валерий Анатольевич

2. Бадигова
Лилия Салимовна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Мельников
Иван Николаевич

Костоусов
Андрей Борисович

Романова
Юлия Алексеевна
Рыбинцева
Виктория Вячеславовна

Чугунов
Константин Валентинович
Прохин
Анатолий Рафаилович

Приход
Любовь Тихоновна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Ковешникова
Ольга Владимировна

Новгородский
Аким Владимирович

Сафина
Юлия Борисовна
Новосадова 
Марина Петровна

Резервный состав:
1. Антошко

Нина Владимировна

2. Петрова
Людмила Дмитриевна

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

— военный комиссар города Ревды, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Ревды, 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
родском округу Ревда, городскому округу 
Дегтярск

— заместитель директора Управления образо
вания городского округа Дегтярск по без
опасности и праву

— 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)

— врач-терапевт военного комиссариата города 
Ревды, 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 городскому 
округу Ревда, городскому 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:

2.

3.

Мельников
Александр Георгиевич
Липачев
Сергей Владимирович
Нисковских
Галина Васильевна

Члены комиссии:
4.'

5.

6.

7.

Митякова
Светлана Михайловна

Куляпин
Сергей Анатольевич

Анохина
Наталья Евгеньевна
Романова
Яна Александровна

Резервный состав:
I. Мельникова

Вера Гавриловна

2. Веселова
Ирина Викторовна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Патрушева
Зоя Александровна

Корнилов
Владимир Валерьевич

Лесникова
Надежда Васильевна

Усова
Анна Аркадьевна

Члены комиссии:
3. Мурин

Александр Константинович

4. Сорочкин
Евгений Алексеевич

5. Кузнецова
Елена Александровна

6. Бабина
Ирина Николаевна

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

— военный комиссар города Асбеста, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Асбеста, секретарь комиссии

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

— исполняющий обязанности начальника по
селкового отделения милиции городского 
округа Рефтинский управления внутренних 
дел по Асбестовскому городскому округу,
Малышевскому городскому округу, 
родскому округу Рефтинский

— начальник Управления образования 
родского округа Рефтинский

— директор государственного учреждения

го-

го-

за-
нятости населения Свердловской области 
«Асбестовский центр занятости»

— заместитель главы администрации городско
го округа Рефтинский по социальной поли
тике, председатель комиссии (по согласова
нию)

— 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

— участковый уполномоченный поселкового 
отделения милиции городского округа Реф
тинский управления внутренних дел по Ас
бестовскому городскому округу, Малышев
скому городскому округу, городскому окру
гу Рефтинский

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

— заместитель 
учреждения

директора государственного
занятости населения

Свердловской области «Асбестовский центр 
занятости»

Призывная комиссия Режевского городского округа

Основной состав:

2.

3.

Батищев
Дмитрий Дмитриевич
Томилов
Андрей Валерьевич

Меринова
Ольга Геннадьевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Воробьева
Любовь Николаевна

Кондрашов
Андрей Владимирович

Белоусова
Елена Валерьевна
Гладких
Татьяна Валентиновна

Резервный состав:
1. Кавкайкин

Дмитрий Александрович

2. Серебренникова
Ольга Вячеславовна

Члены комиссии:
3. Евдокимова

Светлана Брониславовна

4. Матюшинская
Вера Николаевна

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

— военный комиссар города Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района, заместитель 
председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Верхняя Салда и Верхнесалдинского района, 
секретарь комиссии

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

— старший оперуполномоченный группы 
участковых уполномоченных милиции отде
ления внутренних дел по городскому округу 
ЗАТО Свободный

— начальник отдела образования администра
ции городского округа ЗАТО Свободный

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

— первый заместитель главы администрации 
городского округа ЗАТО Свободный, пред
седатель комиссии (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 
отделения внутренних дел по городскому 
округу ЗАТО Свободный

— специалист отдела образования администра
ции городского округа ЗАТО Свободный

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

Призывная комиссия городского округа Среднеуральск

Основной состав:

2.

3.

Злодеев
Виктор Павлович
Саитов
Юрий Васильевич 
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. Дякина
Екатерина Владимировна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Призывная комиссия Североуральского городского округа

Основной состав:

2.

3.

Брежатенко
Василий Николаевич
Исаченко
Евгений Михайлович
Рыкова
Людмила Викторовна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Гатаулина
Сания Илязовна

Михалева
Ольга Владимировна

Репина
Виктория Петровна
Зорина
Ольга Борисовна

Резервный состав:
1. Бирюков 

Сергей Михайлович

2. Коровина 
Вера Петровна

Члены комиссии:
3. Ковальчук

Татьяна Владимировна

4. Сидорова
Ирина Анатольевна

5. Паршукова
Ирина Владимировна

6. Кобленкова
Елена Ивановна

Усов
Игорь Анатольевич

Кожевников
Андрей Викторович

Тагиров
Феликс Рависович
Свинина
Ирина Анатольевна

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

— военный комиссар города Североуральска, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
вероуральска, 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 
учреждения

директора государственного
занятости населения

Свердловской области «Североуральский 
центр занятости»

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

— старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата города 
Североуральска, 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»

Призывная комиссия Серовского городского округа

Основной состав:

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

— военный комиссар города Верхняя Пышма, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
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, председатель комиссии (по согла
сованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата города 
Верхняя Пышма, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника отдела милиции по 
городскому округу Среднеуральск, отдела 
внутренних дел по городскому округу Верх
няя Пышма, городскому округу Среднеу
ральск

— ведущий специалист отдела образования го
родского округа Среднеуральск

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

Призывная комиссия городского округа Староуткинск

Основной состав:

2.

3.

2.

3.

Мезенин
Виктор Павлович
Жасан
Виталий Викторович

Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич

5.

6.

7.

Баранова
Елена Николаевна

Кадушина
Вера Юрьевна
Ерофеева
Татьяна Александровна

Резервный состав:
1. Мухорин

Валерий Викторович

2. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
3.

4.

Мурзина
Людмила Ивановна

Баранова
Елена Николаевна

Анисимов
Владимир Федорович
Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

Прощалыгина
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Шарапова
Любовь Ивановна

Юдаев
Андрей Владимирович

Кириллова
Елена Ивановна

Михель
Светлана Александровна

Резервный состав:
1. Синяков

Валерий Александрович

2. Чингина
Наталья Владимировна

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Савич
Елена Юрьевна

Мелешко
Наталья Геннадьевна

Лихачева
Клара Ильинична
Трошин
Юрий Иванович

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

— военный комиссар города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новоля
линского районов, секретарь комиссии

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

— заместитель начальника управления вну
тренних дел по кадровой и воспитательной 
работе по Серовскому городскому округу, 
Сосьвинскому городскому округу

— методист по воспитательной работе Управ
ления образования Серовского городского
округа 
заместитель 
учреждения

директора государственного
занятости населения

Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

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

;— помощник начальника второго отделения 
военного комиссариата города Серова, Се
ровского, Гаринского и Новолялинского 
районов, 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 Серовского городского округа
заместитель 
учреждения

директора государственного
занятости населения

Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального района

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

— военный комиссар города Первоуральска и 
Шалинского района, заместитель председа
теля комиссии

— медицинская сестра муниципального учре
ждения «Городская больница № 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)

— старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата города 
Первоуральска и Шалинского района, секре
тарь комиссии

Основной состав:
1. Кошелев

Михаил Валентинович

2.

3.

Полевой
Сергей Владимирович

Любякина
Елена Александровна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Кухарь
Надежда Анатольевна

Коржавин
Сергей Александрович

Кадникова
Ольга Григорьевна
Семина
Наталья Владимировна

Резервный состав:
1. Гаврилов

Григорий Евгеньевич

2. Кручинина
Людмила Ивановна

— глава Слободо-Туринского муниципального 
района, председатель комиссии (по согласо
ванию)

— военный комиссар Слободо-Туринского и 
Туринского районов, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата Слободо- 
Туринского и Туринского районов, секре
тарь 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 «Байкаловский 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

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

— военный комиссар городов Реж, Арте
мовский, Режевского и Артемовского райо
нов, заместитель председателя призывной 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата городов 
Реж, Артемовский, Режевского и Арте
мовского районов, секретарь комиссии

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

— командир взвода патрульно-постовой служ
бы милиции отдела внутренних дел по Ре- 
жевскому городскому округу

— юрисконсульт Управления образования Ре
жевского городского округа

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

— главный специалист по гражданской оборо
не, чрезвычайным ситуациям и взаимодей
ствию с силовыми структурами администра
ции Режевского городского округа, предсе
датель комиссии (по согласованию)

— помощник начальника второго отделения 
военного комиссариата городов Реж, Арте
мовский, Режевского и Артемовского райо
нов, 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 Ре- 
жевскому городскому округу

5.

6.

Русанова
Ирина Владимировна
Кармакских
Татьяна Клавдиевна

— 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 и городскому округу Староуткинск

— специалист Управления образования го
родского округа Староуткинск

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

Призывная комиссия городского округа Сухой Лог

Основной состав:

2.

3.

Члены комиссии:
3.

4.

5.

6.

Лысенок
Анатолий Валерьевич

Заровнятных
Ирина Леонидовна

Маслюкова
Светлана Павловна
Захарова
Валентина Александровна

— 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 «Байкаловский центр занятости»

Призывная комиссия Сосьвинского городского округа

Суханов
Станислав Константинович
Волощук
Сергей Александрович

Кондратьева
Елена Геннадьевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Осанкин
Сергей Анатольевич

Смольникова
Марина Васильевна

Валов
Роман Юрьевич
Зуева
Альфия Ханфатовна

Резервный состав:
1. Проскурнин

Владимир Петрович

2. Останкова
Галина Юрьевна

Члены комиссии:
3. Сайфутдинов

Наиль Равильевич

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

— военный комиссар города Сухой Лог и Су
холожского района, заместитель председате
ля комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Сухой Лог и Сухоложского района, 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 
родскому округу Сухой Лог

— начальник Управления образования 
родского округа Сухой Лог

— директор государственного учреждения

го-

го-

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

Основной состав:

2.

3.

Рычков
Анатолий Ефимович
Вивтоненко
Эдуард Геннадьевич

Прощалыгина
Нина Георгиевна

Члены комиссии:
4.

5.

6.

7.

Шарапова
Любовь Ивановна

Юдаев
Андрей Владимирович

Куракова
Светлана Александровна
Михель
Светлана Александровна

Резервный состав:
1. Рудышин 

Андрей Александрович

2. Чингина
Наталья Владимировна

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

— военный комиссар города Серова, Серовско
го, Гаринского и Новолялинского районов, 
заместитель председателя комиссии 
фельдшер военного комиссариата города Се
рова, Серовского, Гаринского и Новоля
линского районов, 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
страции Сосьвинского городского округа
заместитель 
учреждения

директора государственного
занятости населения

Свердловской области «Серовский центр за
нятости»

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

— помощник начальника второго отделения 
военного комиссариата города Серова. Се
ровского, Гаринского и Новолялинского 
районов, секретарь комиссии

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1—5-й стр.).
Члены комиссии:
3. Савич — врач, руководящий работой по медицинско

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

4. Мелешко
Наталья Геннадьевна

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

5. Зайцева
Светлана Юрьевна

— заведующая организационно-правовым
отделом администрации Сосьвинского го
родского округа

6. Трошин 
Юрий Иванович

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

Резервный состав:
I. Холин

Алексей Валентинович

2. Зарубова
Елена Владимировна

Призывная комиссии Сысертского городского округа

Основной состав:
I. Серебренников

Максим Павлович
2. Ляхов

Вячеслав Вячеславович
3. Тихонова

Валентина Васильевна
Члены комиссии:
4. Кадочников

Юрий Алексеевич

5. Пьянков
Александр Васильевич

6. Носов
Анатолий Григорьевич

7. Васильева
Татьяна Владимировна

Резервный состав:
I. Галашев

Анатолий Николаевич

2. Абабкова
Людмила Николаевна

Члены комиссии:
3. Цепилов

Сергей Владимирович

4. Зырянцева
Анна Алексеевна

5. Панина 
Марина Викторовна

6. Яценко
Юлия Анатольевна

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

— военный комиссар Сысертского района, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Сысерт
ского района, секретарь комиссии

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

— исполняющий обязанности начальника отде
ла участковых уполномоченных отдела вну
тренних дел по Сысертскому городскому 
округу, Арамильскому городскому округу

— начальник управления образования админи
страции Сысертского городского округа

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

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

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата Сысерт
ского района, секретарь комиссии

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

— исполняющая обязанности начальника 
подразделения по делам несовершеннолет
них отдела внутренних дел по Сысертскому 
городскому округу, Арамильскому го
родскому округу

— ведущий специалист управления образова
ния администрации Сысертского городского 
округа

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

Члены комиссии:
3. Шихова

Наталья Петровна

4. Костырева
Ольга Анатольевна

5. Белова
Светлана Анатольевна

6. Одинцова
Татьяна Васильевна

— заместитель главы Тавдинского городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель 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 отделения по делам не
совершеннолетних 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»

Призывная комиссия Талицкого городского округа

Основной состав:
1. 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:
1. Москвина

Людмила Александровна

2. Абатурова
Лариса Владимировна

Призывная комиссия муниципального образования «поселок Уральский»

Основной состав:
I. Силантьев

Игорь Александрович

2. Кононенко
Михаил Юрьевич

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. Колосов

Николай Сергеевич

2. Шакурова
Венера Миниахметовна

Члены комиссии:
3. Осипова

Марина Валентиновна

4. Стрельников
Михаил Алексеевич

5. Войлокова
Валентина Григорьевна

6. Попова
Ольга Петровна

Члены комиссии:
3. Редькин

Василий Иванович

4. Костылев
Павел Геннадьевич

5. Обласова
Людмила Витальевна

6. Поморцева
Надежда Анатольевна

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

— военный комиссар Талицкого и Тугулымско- 
го районов, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Талицкого 
и Тугулымского районов, секретарь комис
сии

— 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 Талицкого городского 
округа по социальным вопросам, председа
тель комиссии (по согласованию)

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата Талицко
го и Тугулымского районов, секретарь 
комиссии

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

— начальник отдела участковых уполномочен
ных отдела внутренних дел по Талицкому 
городскому округу

— ведущий специалист Управления образова
ния Талицкого городского округа

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

Резервный состав:
1. Иглин

Борис Валентинович

2. Лапшина
Юлия Георгиевна

Члены комиссии:
3. Мурзина

Людмила Ивановна

4. Сарафанов
Андрей Юрьевич

5. Потеряева
Нина Васильевна

6. Кармакских
Татьяна Клавдиевна

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

— старший помощник начальника второго 
отделения военного комиссариата города 
Первоуральска и Шалинского района, секре
тарь 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

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

— глава муниципального образования «посе
лок Уральский», председатель комиссии (по 
согласованию)

— военный комиссар Октябрьского и Ле
нинского районов города Екатеринбурга, за
меститель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата Октябрь
ского и Ленинского районов города Екате
ринбурга, 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»

— ведущий специалист администрации муни
ципального образования «поселок Ураль
ский» по вопросам образования и здраво
охранения

— 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

— участковый уполномоченный милиции отде
ления внутренних дел по муниципальному 
образованию «поселок Уральский»

— заместитель директора средней общеобразо
вательной школы муниципального образова
ния «поселок Уральский» по воспитатель
ной работе

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

Призывная комиссия Тугулымского городского округа

Основной состав:
1. Селиванов

Сергей Алексеевич
2. Пырков

Андрей Ильич

3. Насибуллина
Леонара Васильевна

Члены комиссии:
4. Куликова

Ольга Алексеевна

5. Яковлев
Сергей Николаевич

6. Свищева
Любовь Петровна

7. Шабарова
Евдокия Авакумовна

Резервный состав:
1. Кизеров

Константин Владимирович

2. Абатурова
Лариса Владимировна

Члены комиссии:
3. Редькин

Василий Иванович

4. Асламин
Юрий Иванович

5. Балашова
Любовь Михайловна

6. Дюнина
Светлана Геннадьевна

Призывная комиссия Таборинского муниципального района

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

— военный комиссар Талицкого и Тугулымско
го районов, заместитель председателя 
комиссии

— фельдшер военного комиссариата Талицкого 
и Тугулымского районов, секретарь комис
сии

— 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 округа

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

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

— старший помощник начальника первого 
отделения военного комиссариата Талицко
го и Тугулымского районов, секретарь 
комиссии

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

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

— методист Управления образования Тугулым
ского городского округа

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

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Свердловской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений со стороны высших органов государственной власти 

Свердловской области, утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 10 октября 2005 года № 802-УГ 

«О назначении представителей высших органов государственной 
власти Свердловской области в Свердловскую областную 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений»

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Свердловской области от 
3 мая 2005 года № 36-03 «О Свердловской областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений» («Областная 
газета», 2005, 6 мая, № 123—124) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 74-03 («Областная га
зета», 2007, 17 июля, № 232-249), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Свердловской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений со стороны высших орга
нов государственной власти Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 10 октября 2005 года № 802-УГ 
«О назначении представителей высших органов государственной власти 
Свердловской области в Свердловскую областную трехстороннюю ко
миссию по регулированию социально-трудовых отношений» («Областная 
газета», 2005,18 октября, № 313—314) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 апреля 2006 года № 327-УГ 
(«Областная газета», 2006, 21 апреля, № 119—120), от 10 мая 2007 года 
№ 405-УГ («Областная газета», 2007, 16 мая, № 157), от 17 августа 2007 
года № 851-УГ («Областная газета», 2007,25 августа, № 291), от 16 ноября 
2007 года № 1175-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411—412) 
и от 30 апреля 2008 года № 431-УГ («Областная газета», 2008, 6 мая, 
№ 145—146), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Никифоров Алексей Иванович — заместитель министра социаль

ной защиты населения Свердловской области»;
2) дополнить пунктом 4-1, изложив его в следующей редакции:
«4-1. Обрубова Марина Николаевна — первый заместитель руководи

теля Администрации Губернатора Свердловской области»;
3) пункт 6 признать утратившим силу;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Турлаев Валерий Васильевич — заместитель министра промышлен

ности и науки Свердловской области»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уфимцева Ирина Владимировна — заместитель министра финан

сов Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 марта 2009 года
№ 243-УГ

Основной состав:
1. Григорьев

Олег Афанасьевич
2. Васильев

Александр Сергеевич

3. Николаева
Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4. Козина

Татьяна Юрьевна

5. Кузнецова
Татьяна Степановна

6. Носова
Ольга Михайловна

7. Изофатова
Инна Владимировна

Резервный состав:
1. Девятовский

Николай Павлович

2. Зарубова
Елена Владимировна

Члены комиссии:
3. Шихова

Наталья Петровна

4. Костровская
Валентина Геннадьевна

5. Козлова
Татьяна Евдокимовна

6. Одинцова
Татьяна Васильевна

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

— военный комиссар города Тавды, Тав
динского и Таборинского районов, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Тавды, Тавдинского и Таборинского райо
нов, секретарь комиссии

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

— старший инспектор отделения по делам не
совершеннолетних отдела внутренних дел 
по Таборинскому муниципальному району

— заведующая Управлением образования Та
боринского муниципального района

— начальник отдела содействия трудоустрой
ству населения государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской об
ласти «Тавдинский центр занятости»

— заместитель главы Таборинского муници
пального района, 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

— начальник милиции общественной безопас
ности отдела внутренних дел по Табо
ринскому муниципальному району

— ведущий специалист Управления образова
ния Таборинского муниципального района

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

Призывная комиссия Туринского городского округа

Основной состав:
1. Мельник

Сергей Алексеевич
2. Полевой

Сергей Владимирович

3. Любякина
Елена Александровна

Члены комиссии:
4. Зубов

Олег Дмитриевич

5. Богданова
Алёна Юрьевна

6. Первухина
Юлия Владимировна

7. Брынцева
Людмила Григорьевна

Резервный состав:
1. 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

Призывная комиссия Тавдинского городского округа

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

— военный комиссар Слободо-Туринского и 
Туринского районов, заместитель председа
теля комиссии

— фельдшер военного комиссариата Слободо- 
Туринского и Туринского районов, 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 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 подразделения по 
делам несовершеннолетних отдела внутрен
них дел по Туринскому городскому округу

— специалист Управления образования Ту
ринского городского округа

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

Основной состав:
1. Соловьев

Александр Викторович
2. Васильев

Александр Сергеевич

3. Николаева
Наталья Васильевна

Члены комиссии:
4. Козина

Татьяна Юрьевна

5. Мальков
Андрей Сергеевич

6. Рожина
Светлана Геннадьевна

7. Изофатова
Инна Владимировна

Призывная комиссия Шалинского городского округа

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

— военный комиссар города Тавды, Тав
динского и Таборинского районов, замести
тель председателя комиссии

— фельдшер военного комиссариата города 
Тавды, Тавдинского и Таборинского райо
нов, секретарь комиссии

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

— начальник отделения по делам несовершен
нолетних 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»

Основной состав:
1. Сандаков

Олег Николаевич
2. Жасан

Виталий Викторович

3. Яговцева
Галина Аппельевна

Члены комиссии:
4. Акубардия

Владимир Алексеевич

5. Ложкин
Андрей Леонидович

6. Хорохова
Нина Александровна

7. Ерофеева
Татьяна Александровна

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

— военный комиссар города Первоуральска и 
Шалинского района, заместитель председа
теля комиссии

— медицинская сестра муниципального учре
ждения «Городская больница № 1» 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

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

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 11 сентября 2001 года № 707-УГ «О развитии 

жилищного строительства в Свердловской области»

В связи с негативным влиянием финансового и экономического кризиса, 
приведшего к значительному снижению темпов жилищного строитель
ства, и прогнозируемой отрицательной динамикой ввода жилых домов 
в Российской Федерации и Свердловской области в 2009—2010 годах 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в указ Губернатора Свердловской области от 11 
сентября 2001 года № 707-УГ «О развитии жилищного строительства в 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 9, ст. 1116) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 28 октября 2005 года № 873-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1272) и от 5 
июня 2007 года № 518-УГ («Областная газета», 2007, 14 июня, № 193), 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Осуществить в 2001—2010 годах строительство жилья в Свердлов
ской области общей площадью 11,9 млн. квадратных метров с достиже
нием в 2009 году ввода 1,55 млн. квадратных метров и в 2010 году — 1,6 
млн. квадратных метров».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
27 марта 2009 года 
№ 277-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2009 г. № 326-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий зарегистрированным 

на территории Свердловской области негосударственным 
образовательным организациям (за исключением 

муниципальных учреждений) 
на возмещение части затрат по обеспечению подготовки 

спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта 
и их участия в спортивных соревнованиях 

в 2009 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405), 
постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1418-ПП «О мерах по реализации в 2009 году Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» («Областная газета», 2009,1 января, № 2—4) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области 
негосударственным образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспе
чению подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным 
видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2009 году 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.03.2009 г. № 326-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий зарегистрированным на территории 
Свердловской области негосударственным образова

тельным организациям (за исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение части затрат по обеспече
нию подготовки спортсменов по техническим и военно

прикладным видам спорта и их участия в спортивных 
соревнованиях в 2009 году»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий 

зарегистрированным на территории 
Свердловской области негосударственным 

образовательным организациям (за исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению 

подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным 
видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях 

в 2009 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий 
зарегистрированным на территории Свердловской области негосудар
ственным образовательным организациям (за исключением муниципаль
ных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их 
участия в спортивных соревнованиях в 2009 году (далее — субсидии), а 
также процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, уста
новленных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий заре
гистрированным на территории Свердловской области негосударствен
ным образовательным организациям (за исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их 
участия в спортивных соревнованиях в 2009 году (далее — Порядок) раз
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 
(«Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года 
№ 115-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 26 
декабря 2008 года № 140-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№414-415).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областно
го бюджета согласно Закону Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) 
(далее — Закон) по разделу 0900 «Здравоохранение и спорт», под
разделу 0908 «Спорт и физическая культура», целевой статье 4820200 
«Субсидии зарегистрированным на территории Свердловской области 
негосударственным образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению 
подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам 
спорта и их участия в спортивных соревнованиях», виду расходов 006 
«Субсидии юридическим лицам» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на год.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом являет
ся Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют негосударственные образо
вательные организации (за исключением муниципальных учреждений), 
обеспечивающие подготовку спортсменов по техническим и военно
прикладным видам спорта и их участие в спортивных соревнованиях, в 
установленный срок подавшие заявку на получение субсидии из област
ного бюджета, не имеющие задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 
государственные внебюджетные фонды (далее — организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и без
возвратной основе в целях возмещения затрат на обеспечение подготовки 
спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их 
участия в спортивных соревнованиях.

7. Для получения субсидии из областного бюджета претендент на 
получение субсидии в срок не позднее 14 дней с даты официального 
опубликования настоящего Порядка представляет в Министерство сле
дующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (подписанную 
руководителем и заверенную печатью организации), содержащую пере
чень видов спорта в соответствии с Единой всероссийской спортивной 
классификацией, развиваемых в организации, сведения о количестве 
занимающихся в организации, результатах выступления на соревнованиях 
в 2008 году, количестве членов сборных команд России и Свердловской 
области, количестве спортсменов, выполнивших нормативы «Мастер 
спорта России» либо «Мастер спорта России международного класса», 
либо «Заслуженный мастер спорта России» в 2008 году;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи 
в единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) расчеты и обоснования расходов, которые организация планирует 

направить на обеспечение подготовки спортсменов по техническим и 
военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревно
ваниях в 2009 году, включая расходы на оплату коммунальных услуг, 
услуг связи, аренды транспортных средств, аренды помещения, питания, 
проживания и проезда участников соревнований, налогов, а также рас
ходы на приобретение спортивной формы, инвентаря, оборудования, 
расходных материалов, и представить в Министерство к возмещению за 
счет субсидии из областного бюджета;

5) перечень и размеры доходов и расходов на обеспечение подго
товки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта 
и их участия в спортивных соревнованиях в 2009 году с указанием всех 
источников доходов.

Документы, представленные в Министерство позднее указанного в 
настоящем пункте срока, рассмотрению не подлежат.

8. Субсидии предоставляются на основании заключенных между 
Министерством и организациями договоров о предоставлении субсидий 
из областного бюджета. Предельный объем возмещаемых организациям 
расходов определяется вышеуказанными договорами и не может пре
вышать 80 процентов от суммы расходов организации на обеспечение 
подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам 
спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2009 году, а также 
установленный договором о предоставлении субсидий из областного 
бюджета объем расходов.

9. Для получения субсидий организации ежемесячно нарастающим 
итогом, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляют в Министерство отчет о произведенных расходах на обе
спечение подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным 
видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2009 году, 
включая расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, аренды 
транспортных средств, аренды помещения, питания, проживания и проез
да участников соревнований, налогов, а также расходы на приобретение 
спортивной формы, инвентаря, оборудования, расходных материалов, 
по форме, установленной в договоре о предоставлении субсидии из об
ластного бюджета. Данные месячного отчета организация подтверждает 
первичными учетными документами (платежные поручения, договоры и 
иные документы).

После проверки представленных документов Министерство направля
ет платежные поручения в Министерство финансов Свердловской области 
для перечисления средств организациям.

10. Министерство финансов Свердловской области на основании 
представленных Министерством платежных поручений и копий догово
ров о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством и 
организациями, осуществляет в установленном порядке перечисление 
средств областного бюджета на расчетные счета организации.

11. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления 
субсидий и осуществляет контроль за соблюдением организациями усло
вий получения субсидий, достоверностью сведений, подтверждающих 
фактические затраты.

12. При выявлении Министерством либо органами, осуществляю
щими финансовый контроль, нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидий, а также факта представления недостоверных 
сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в об
ластной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.
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Администрация Губернатора Свердловской области объявляет о приёме документов 
для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Сверд
ловской области:

Референтура Губернатора Свердловской области:
1) ведущие должности категории «руководители» (заведующий референтурой)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (гуманитарное);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законо
дательство в сфере государственной гражданской службы, Устав Свердловской области, 
структуру органов государственной власти Свердловской области, правила делового обще
ния;

иметь навыки: литературного редактирования и обработки текста, составления деловых 
документов, работы с персональным компьютером и организационной техникой, аналитиче
ской и организаторской деятельности.

2) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (гуманитарное);
должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законо

дательство в сфере государственной гражданской службы, Устав Свердловской области, 
структуру органов государственной власти Свердловской области, правила делового обще
ния;

иметь навыки: литературного редактирования и обработки текста, составления деловых 
документов, работы с персональным компьютером и организационной техникой, аналитиче
ской и организаторской деятельности.

Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской области:
старшие должности категории «специалисты» (главный специалист)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законо

дательство в сфере государственной гражданской службы, социально-экономического и 
политического развития, Устав Свердловской области, структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области;

иметь навыки: подготовки служебных документов, работы с людьми, ведения деловых 
переговоров, работы с персональным компьютером и организационной техникой, работы с 
информационно-правовыми системами.

Государственно-правовой департамент Губернатора Свердловской области:
1) главные должности категории «специалисты» (начальник управления по взаимодей

ствию с Законодательным Собранием Свердловской области)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законода
тельство в сфере государственного устройства, управления и государственной гражданской 
службы, структуру органов государственной власти Свердловской области, правила делово
го общения, основы делопроизводства;

иметь навыки: руководства структурным подразделением, работы с нормативными 
правовыми актами, служебными документами, обращениями граждан и информационно
правовыми базами, подготовки нормативных правовых актов, информационно
аналитических материалов и деловых документов, аналитической работы, работы с 
людьми, распределять обязанности между подчинёнными, принятия и реализации управ
ленческих решений, работы с персональным компьютером.

2) ведущие должности категории «специалисты» (консультант управления по взаимодей
ствию с Законодательным Собранием Свердловской области; консультант управления за
конодательных инициатив и экспертизы правовых актов)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законода
тельство в сфере государственного устройства, управления и государственной гражданской 
службы, структуру органов государственной власти Свердловской области, правила делово
го общения, основы делопроизводства;

иметь навыки: подготовки проектов нормативных правовых актов, информационно
аналитических материалов и деловых документов, проведения правовой экспертизы нор
мативных правовых актов и их проектов, работы с нормативными правовыми актами, слу
жебными документами, обращениями граждан и информационно-правовыми базами, 
аналитической работы, работы с людьми, принятия и реализации управленческих решений, 
работы с персональным компьютером.

3) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист управления по вза
имодействию с Законодательным Собранием Свердловской области; главный специалист 
управления законодательных инициатив и экспертизы правовых актов)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные и областные законы в 

сфере государственного устройства, управления и государственной гражданской службы, 
структуры органов государственной власти Свердловской области, правила делового обще
ния, основы делопроизводства;

иметь навыки: подготовки проектов нормативных правовых актов, информационно
аналитических материалов и деловых документов, проведения правовой экспертизы нор
мативных правовых актов и их проектов, работы с нормативными правовыми актами, слу
жебными документами, обращениями граждан и информационно-правовыми базами, 
аналитической работы, работы с людьми, принятия и реализации управленческих решений, 
работы с персональным компьютером.

Департамент государственной службы, кадров й наград Губернатора Свердлов
ской области:

1) главные должности категории «руководители» (заместитель директора департамента 
- начальник управления)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законода
тельство в сфере государственного устройства, управления, государственной гражданской 
и муниципальной службы, трудового права, Устав Свердловской области, структуру органов 
государственной власти Свердловской области, правила делового общения;

иметь навыки: руководства коллективом, работы с нормативными правовыми актами, слу
жебными документами, обращениями граждан, подготовки информационно-аналитических 
материалов и деловых документов, аналитической работы, работы с людьми, принятия и 
реализации управленческих решений.

2) ведущие должности категории «специалисты» (заместитель начальника управления - 
заведующий отделом, заведующий отделом, консультант);

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законода
тельство в сфере государственного устройства, управления, государственной гражданской 
и муниципальной службы, трудового права, правила делового общения, основы делопроиз
водства;

иметь навыки: подготовки проектов нормативных правовых актов, информационно
аналитических материалов и деловых документов, работы с информационно-правовыми 
базами, аналитической работы, выявления проблем по вопросам государственной и муни
ципальной службы и осуществления поиска путей их решения, работы с персональным ком
пьютером.

3) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законода

тельство в сфере государственного устройства, управления, государственной гражданской 
и муниципальной службы, трудового права, правила делового общения, основы делопроиз
водства;

иметь навыки: подготовки информационных материалов и деловых документов, работы с 
информационно-правовыми базами, аналитической работы, выявления проблем по вопро
сам государственной и муниципальной службы и осуществления поиска путей их решения, 
работы с персональным компьютером.

Департамент административных органов Губернатора Свердловской области:
ведущие должности категории «специалисты» (консультант управления по взаимодей

ствию с правоохранительными органами и органами военного управления; консультант 
управления по обеспечению деятельности Совета при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции; консультант управления по обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии в Свердловской области; консультант управления по обе
спечению деятельности антинаркотической комиссии Свердловской области; консультант 
управления по обеспечению деятельности Совета общественной безопасности и комиссии 
по помилованию, образованной на территории Свердловской области)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законода
тельство в сфере государственной гражданской службы, государственного и муниципально
го управления, Устав Свердловской области, правила делового общения;

иметь навыки: сбора и обобщения информации, подготовки служебных документов (в 
том числе аналитических записок), выявления проблем и осуществления поиска путей их 
решения, организации и проведения мероприятий, работы с персональным компьютером, 
аналитической работы.

Областная
Газета

Контрольное управление Губернатора Свердловской области:
1) высшие должности категории «руководители» (начальник управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж работы по специ
альности не менее семи лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законо
дательство в сфере государственной гражданской службы, рассмотрения обращений граж
дан, государственного и муниципального управления, организации контроля, Устав Сверд
ловской области;

иметь навыки: руководства коллективом, ведения деловых переговоров, работы с людь
ми, аналитической, экспертной, организаторской работы, подготовки проектов норматив
ных правовых актов, разработки планов мероприятий, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, контроля исполнения поставленных задач.

2) главные должности категории «руководители» (заместитель начальника управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырех лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законо
дательство в сфере государственной гражданской службы, рассмотрения обращений граж
дан, государственного и муниципального управления, организации контроля, Устав Сверд
ловской области;

иметь навыки: руководства коллективом, ведения деловых переговоров, работы с людь
ми, аналитической, экспертной, организаторской работы, подготовки проектов норматив
ных правовых актов, разработки планов мероприятий, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, контроля исполнения поставленных задач.

3) ведущие должности категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской .службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законо
дательство в сфере государственной гражданской службы, рассмотрения обращений граж
дан, государственного и муниципального управления, организации контроля, Устав Сверд
ловской области;

иметь навыки: аналитической и экспертной работы, работы с людьми и ведения деловых 
переговоров, владения современными средствами, методами, технологией работы с ин
формацией и документами, ведения служебного документооборота, исполнения служебных 
документов, подготовки проектов ответов на обращения организаций и граждан, подготовки 
проектов правовых актов, осуществления контроля за исполнением документов, поручений 
и поставленных задач, оперативного сбора и обобщения информации.

Управление по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернато
ра Свердловской области:

1) высшие должности категории «руководители» (начальник управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж работы по специ
альности не менее семи лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законо
дательство в сфере организации местного самоуправления, государственной гражданской 
и муниципальной службы, рассмотрения обращений граждан, государственного и муници
пального управления, Устав Свердловской области;

иметь навыки: работы с людьми, ведения деловых переговоров, аналитической работы, 
творческого подхода к решению поставленных задач, подготовки проектов нормативных 
правовых актов, разработки планов мероприятий, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, контроля исполнения поставленных задач.

2) главные должности категории «руководители» (заместитель начальника управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырех лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законо
дательство в сфере организации местного самоуправления, государственной гражданской 
и муниципальной службы, рассмотрения обращений граждан, государственного и муници
пального управления, Устав Свердловской области;

иметь навыки: работы с людьми, ведения деловых переговоров, аналитической работы, 
творческого подхода к решению поставленных задач, подготовки проектов нормативных 
правовых актов, разработки планов мероприятий, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, контроля исполнения поставленных задач.

3) ведущие должности категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырех лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законо
дательство в сфере организации местного самоуправления, государственной гражданской 
и муниципальной службы, рассмотрения обращений граждан, государственного и муници
пального управления, Устав Свердловской области;

иметь навыки: работы с людьми, ведения деловых переговоров, аналитической работы, 
творческого подхода к решению поставленных задач, подготовки проектов нормативных 
правовых актов, разработки планов мероприятий, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, контроля исполнения поставленных задач.

Экспертное управление Губернатора Свердловской области:
1) высшие должности категории «руководители» (начальник управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж работы по специ
альности не менее семи лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законо
дательство в сфере государственной гражданской и муниципальной службы, организации 
местного самоуправления, рассмотрения обращений граждан, государственного и муници
пального управления, Устав Свердловской области;

иметь навыки: планирования, организации и контроля работы структурного подразделе
ния, аналитической работы, деловых переговоров и деловой переписки, подготовки проек
тов нормативных правовых актов, разработки планов реализации мероприятий, оператив
ного принятия и реализации управленческих решений, контроля исполнения поставленных 
задач.

2) ведущие должности категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное (экономическое или юридическое) образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырех лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законо
дательство в сфере государственной гражданской и муниципальной службы, рассмотрения 
обращений граждан, государственного и муниципального управления;

иметь навыки: формулирования результатов исследований, работы с нормативными 
правовыми актами, подготовки проектов нормативных правовых актов, работы с людьми, 
ведения деловых переговоров и деловой переписки, разработки календарных планов реали
зации мероприятий, оперативного принятия и реализации решений, контроля исполнения 
поставленных задач, аналитической работы.

Управление протокола Губернатора Свердловской области:
ведущие должности категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законода
тельство в сфере государственного устройства, государственной гражданской службы, управ
ления и протокольной практики, правила делового общения, основы делопроизводства;

иметь навыки: ведения деловых переговоров, составления деловых документов, работы 
с информационно-правовыми базами и нормативными правовыми актами, аналитической 
работы, работы с персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

медицинское заключение о состоянии здоровья.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Горького 21/23, каб. 325. Время приема документов с 10.00 до 12.00 часов и с 15.00 до 17.00 
часов. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 217-88-42, 
217-88-36, 217-86-65, факс: 217-89-29. Информация о конкурсе размещается на сайте Прави
тельства Свердловской области: www.midural.ru

Специальный выпуск 7 стр.

Администрация Губернатора Свердловской области (уполномоченный государ
ственный орган Свердловской области по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Свердловской области) объявляет о приёме документов для 
участия в конкурсе на включение в резерв управленческих кадров Свердловской области на 
замещение:

государственных должностей Свердловской области:
заместитель председателя Правительства Свердловской области - министр сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области;

министр социальной защиты населения Свердловской области;
министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области;
министр природных ресурсов Свердловской области;
министр по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области;

управляющий Восточным управленческим округом Свердловской области;
управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловской области;
управляющий Западным управленческим округом Свердловской области;
управляющий Северным управленческим округом Свердловской области;

руководитель аппарата Правительства Свердловской области;
управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов

ской области.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридическое, экономическое 

либо иное, соответствующее направлению деятельности по должности, для замещения ко
торой включается в резерв управленческих кадров Свердловской области);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж работы по специ
альности не менее семи лет;

опыт работы по исполнению организационно-распорядительных функций не менее пяти 
лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные за
коны, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, по
становления и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской 
области, постановления и распоряжения Правительства Свердловской области;

иметь способности: аналитические, организаторские, коммуникативные.

должностей государственной гражданской службы Свердловской области высшей группы 
категории «руководители»:

первый заместитель министра экономики и труда Свердловской области;
заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области
заместитель министра строительства и архитектуры Свердловской области
заместитель министра промышленности и науки Свердловской области
заместитель начальника Управления Государственной жилищной инспекции Свердлов

ской области;
заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской обла

сти.
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд

ловской области в палатах Законодательного Собрания Свердловской области
начальник юридического управления Правительства Свердловской области
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридическое, экономическое 

либо иное, соответствующее направлению деятельности по должности, для замещения ко
торой включается в резерв управленческих кадров Свердловской области);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж работы по специ
альности не менее семи лет;

опыт работы по исполнению организационно-распорядительных функций не менее пяти 
лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные за
коны, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, по
становления и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской 
области, законы Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской 
области, постановления и распоряжения Правительства Свердловской области;

иметь способности: аналитические, организаторские, коммуникативные.

должностей руководителя и заместителя руководителя организаций 
в приоритетных сферах экономики Свердловской области в 

следующих организациях Свердловской области

руководитель организации приоритетной сферы экономики Свердловской области 
«Здравоохранение»;

заместитель руководителя организации приоритетной сферы экономики Свердловской 
области «Химико-фармацевтическая промышленность»

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридическое, экономическое 

либо иное по направлению деятельности организации соответствующей сферы экономики 
Свердловской области);

стаж работы по специальности не менее семи лет;
опыт работы по исполнению организационно-распорядительных функций не менее пяти 

лет;
должен знать: законодательство в соответствующей сфере экономики Свердловской об

ласти;
иметь способности: аналитические, организаторские, коммуникативные.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной рас

поряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложени
ем фотографии;

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра

боты и квалификацию:
копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) 

деятельность гражданина,
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

4) характеристику с места работы (службы);
5) по желанию гражданина - рекомендации государственных органов, органов местно

го самоуправления, организаций, политических партий, иных общественных объединений, 
свидетельствующих о деловых и личностных качествах претендента.

Срок подачи документов - пятнадцать дней со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, 

г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, ■ каб. 508. Время приема документов 
с 10.00 до 12.00 часов и с 15.00 до 17.00 часов. Дополнительную информа
цию о конкурсе можно получить по телефонам: 217-86-65, 217-88-37, 217-88-40 
факс: 217-89-29. Информация о конкурсе на официальном сайте Правительства Свердлов
ской области: www.midural.ru

Правительство Свердловской области объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение должностей государственной граж
данской Свердловской области службы в аппарате Правительства Свердловской области:

Высшие должности категории «руководители» (полномочный представитель Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области в палатах Зако
нодательного Собрания Свердловской области)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж работы по спе
циальности не менее семи лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, законодательство о правовых актах;

иметь навыки:
подготовки проектов нормативных правовых актов и деловых документов, публичного вы

ступления, работы с информационно-правовыми базами, владения компьютерной техникой 
и программными продуктами, аналитические и организаторские способности

Организационное управление Правительства Свердловской области:
1) главные должности категории «руководители» (заместитель начальника управления) 
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы;
иметь навыки:
разработки организационно-технических мероприятий, выявления проблем правового 

регулирования и осуществления поиска путей их решения, подготовки проектов норматив
ных правовых актов и деловых документов, работы с информационно-правовыми базами, 
владения компьютерной техникой на уровне пользователя, аналитические способности;

2) ведущие должности категории «специалисты» (консультант управления, заведующий 
протокольным отделом, заместитель заведующего протокольным отделом)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы;
иметь навыки:
разработки организационно-технических мероприятий, выявления проблем правового 

регулирования и осуществления поиска путей их решения, подготовки проектов норматив
ных правовых актов и деловых документов, работы с информационно-правовыми базами, 
владения компьютерной техникой на уровне пользователя, аналитические способности;

3) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист управления, веду
щий специалист управления, главный специалист протокольного отдела, ведущий специа
лист протокольного отдела)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;

(Окончание на 8-й стр.).
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должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы;
иметь навыки:
разработки организационно-технических мероприятий, ведения делопроизвод

ства, подготовки проектов нормативных правовых актов и деловых документов, работы с 
информационно-правовыми базами, владения компьютерной и другой организационной 
техникой на уровне пользователя;

Управление по связям с палатами Законодательного Собрания Свердловской об
ласти Правительства Свердловской области:

1) высшие должности категории «руководители» (начальник управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж работы по специ
альности не менее семи лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, законодательство о правовых актах;

иметь навыки:
подготовки проектов нормативных правовых актов и деловых документов, публичного вы

ступления, работы с информационно-правовыми базами, владения компьютерной техникой 
и программными продуктами, аналитические и организаторские способности;

2) ведущие должности категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, законодательства Свердловской области о правовых актах, о полномочиях 
высших органов государственной власти Свердловской области;

иметь навыки:
подготовки проектов нормативных правовых актов и деловых документов, владения ком

пьютерной техникой и необходимыми программными продуктами;

3) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, общие принципы 
организации представительных и исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, законодательство Свердловской области о правовых актах;

иметь навыки:
подготовки деловых документов, владения компьютерной техникой и необходимыми про

граммными продуктами;

Юридическое управление Правительства Свердловской области:
1 ) вьющие должности категории «руководители» (начальник управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж работы по специ
альности не менее семи лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, противодействия 
коррупции, общие принципы организации представительных и исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области, законодательство о правовых актах;

иметь навыки:
анализа актов законодательства, подготовки правовых заключений, участия в арбитраж

ном и судебном процессах, подготовки процессуальных документов, докладов и аналитиче
ских материалов, делового общения, организаторские способности, владения компьютер
ной техникой;

2) главные должности категории «руководители» (заместитель начальника управления - 
заведующий отделом)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, противодействия 
коррупции;

иметь навыки:
анализа актов законодательства, подготовки правовых заключений, участия в арбитраж

ном и судебных процессах, составления процессуальных документов, подготовки докладов 
и аналитических материалов, делового общения, организаторской работы, владения ком
пьютерной техникой;

3) ведущие должности категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, противодействия 
коррупции;

иметь навыки:
нормотворческой деятельности, работы с нормативными правовыми актами, проведения 

анализа действующего законодательства, составления процессуальных документов, дело
вого общения, владения компьютерной техникой, аналитические способности;

Управление по делопроизводству и общим вопросам Правительства Свердлов
ской области:

1 ) главные должности категории «руководители» (заместитель начальника управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, нормативно
методическую базу делопроизводства;

иметь навыки:
подготовки проектов нормативных правовых актов, разработки планов работы и отчётов, 

составления справок о состоянии документооборота, ведения методической работы, пу
бличных выступлений;

2)ведущие должности категории «специалисты» (заведующий издательско- 
полиграфическим отделом управления, заместитель заведующего издательско- 
полиграфическим отделом управления)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, по вопросам за
купок товаров, работ и услуг для государственных нужд, опубликования правовых актов выс
ших органов государственной власти Свердловской области;

иметь навыки:
работы в издательско-полиграфической сфере, организации редакционного и издатель

ского процесса в части его материально-технического обеспечения и оптимизации взаи
модействия сотрудников отдела, организации, технологии и эксплуатации оборудования, 
правил пожарной безопасности в полиграфическом производстве, владение компьютерной 
техникой на уровне опытного пользователя с пакетом графических и редакторских программ 
(CorelDRAW, PageMarker, Word);

3) ведущие должности категории «специалисты» (консультант издательско- 
полиграфического отдела управления)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, опубликования 
правовых актов высших органов государственной власти Свердловской области;

иметь навыки:
работы в издательско-полиграфической сфере, организации и технологии офсетной 

и цифровой печати в полиграфическом производстве, владение компьютерной техни
кой на уровне уверенного пользователя с пакетом графических и редакторских программ 
(CorelDRAW, PageMarker, Word);

4) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист управления)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, нормативно
методическую базу делопроизводства;

иметь навыки:
подготовки проектов правовых актов по архивному делу, владение компьютерной и иной 

организационной техникой на уровне пользователя;

5) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (историко-архивное);
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, нормативно
методическую базу делопроизводства;

иметь навыки:
подготовки проектов правовых актов по архивному делу, проведения экспертизы ценно

сти документов, составления справок социально-правового характера, владение компью
терной и иной организационной техникой на уровне пользователя;

6) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист издательско- 
полиграфического отдела управления, ведущий специалист издательско-полиграфического 
отдела управления)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, по вопросам за
купок товаров, работ и услуг для государственных нужд, опубликования правовых актов выс
ших органов государственной власти Свердловской области;

иметь навыки:
работы в издательско-полиграфической сфере, организации и технологии офсетной и 

цифровой печати в полиграфическом производстве, владение компьютерной техникой на 
уровне опытного пользователя с пакетом графических и редакторских программ (CorelDRAW, 
PageMarker, Word);

Управление по работе с обращениями граждан Правительства Свердловской об
ласти:

1 ) главные должности категории «руководители» (заместитель начальника управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской и муниципальной службы, 
государственного и муниципального управления, рассмотрения обращений граждан;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, подготовки проектов нормативных правовых актов и дело

вых документов, аналитических и методических материалов, владения компьютерной и иной 
организационной техникой;

2) ведущие должности категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской и муниципальной службы, 
государственного и муниципального управления, рассмотрения обращений граждан;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, подготовки проектов нормативных правовых актов и дело

вых документов, аналитических и методических материалов, владения компьютерной и иной 
организационной техникой;

3) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист, ведущий специа
лист)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской и муниципальной службы, 
государственного и муниципального управления, рассмотрения обращений граждан;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, подготовки проектов нормативных правовых актов и дело

вых документов, аналитических и методических материалов, владения компьютерной и иной 
организационной техникой;

Управление методической работы Правительства Свердловской области:
1 ) главные должности категории «руководители» (заместитель начальника управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы и муниципальной 
службы, государственного и муниципального управления, методического обеспечения и 
профессионального обучения деятельности государственных и муниципальных служащих;

иметь навыки:
разработки организационно-технических мероприятий, ведения деловых переговоров, 

подготовки проектов нормативных правовых актов, владения компьютерной и иной органи
зационной техникой, аналитические способности;

2) ведущие должности категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы и муниципальной 
службы, государственного и муниципального управления, методического обеспечения и 
профессионального обучения деятельности государственных и муниципальных служащих;

иметь навыки:
разработки организационно-технических мероприятий, ведения деловых переговоров, 

работы с нормативными правовыми актами, информационно-издательской, методической 
деятельности, владения компьютерной и иной организационной техникой, аналитические 
способности;

3) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы и муниципальной 
службы, государственного и муниципального управления, методического обеспечения и 
профессионального обучения деятельности государственных и муниципальных служащих;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, работы с нормативными правовыми актами, владения 

компьютерной и иной организационной техникой, аналитические способности;

Управление по взаимодействию с территориальными органами федеральных ор
ганов исполнительной власти Правительства Свердловской области:

1 ) главные должности категории «руководители» (заместитель начальника управления)
Требования к кандидатам :
высшее профессиональное образование (по специальности «Государственное и муници

пальное управление»);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской и муниципальной службы, 
государственного и муниципального управления;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, подготовки проектов нормативных правовых актов, рабо

ты с нормативными правовыми актами, разработки планов, владения компьютерной и иной 
организационной техникой на уровне пользователя, аналитические способности;

2 ) ведущие должности категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (по специальности «Государственное и муници

пальное управление»);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской и муниципальной службы, 
государственного и муниципального управления;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, подготовки проектов нормативных правовых актов, рабо

ты с нормативными правовыми актами, разработки планов, владение компьютерной и иной 
организационной техникой на уровне пользователя, аналитические способности;

Управление информатизации и телекоммуникаций Правительства Свердловской 
области:

1) высшие должности категории «руководители» (начальник управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж работы по специ
альности не менее семи лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы;
иметь навыки:
ведения деловых переговоров, разработки организационно-технических мероприятий, 

владения компьютерной техникой, аналитические способности;

2) главные должности категории «руководители» (заместитель начальника управления - 
заведующий отделом программно-технического обеспечения)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, государственно
го управления, размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для государственных и муниципальных нужд;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, разработки организационно-технических мероприятий, 

владения компьютерной техникой, аналитические способности;

3) ведущие должности категории «специалисты» (заведующий отделом развития 
информационно-телекоммуникационных сетей, заведующий отделом технической защиты 
информации, консультант отдела программно-технического обеспечения, консультант от
дела развития телекоммуникационных сетей)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, государственно
го управления, размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для государственных и муниципальных нужд;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, разработки организационно-технических мероприятий, 

владения компьютерной техникой, аналитические способности;

4) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист отдела техниче
ской защиты и информации, главный специалист отдела программно-технического обе
спечения, главный специалист отдела развития информационно-телекоммуникационных 
сетей, ведущий специалист отдела технической защиты информации, ведущий специалист 
программно-технического обеспечения)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, государственно
го управления, размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для государственных и муниципальных нужд;

иметь навыки:
ведения деловых переговоров, разработки организационно-технических мероприятий, 

владения компьютерной техникой, аналитические способности;

Управление мобилизационной работы Правительства Свердловской области:
1) главные должности категории «руководители» (заместитель начальника управления) 
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее четырёх лет либо стаж работы по спе
циальности не менее пяти лет;

наличие формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской и муниципальной службы, 
мобилизационной подготовки и мобилизации, определения порядка работы со служебной 
информацией;

иметь навыки:
анализа и прогнозирования, систематизации и структурирования информации, делового 

общения, организации работы по эффективному взаимодействию с представителями орга
нов государственной власти и органами местного самоуправления, владения компьютерной 
техникой и программным обеспечением;

2) ведущие должности категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной 

службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет;

наличие формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской и муниципальной службы, 
мобилизационной подготовки и мобилизации, определения порядка работы со служебной 
информацией;

иметь навыки: «
анализа и прогнозирования, систематизации и структурирования информации, делового 

общения, организации работы по эффективному взаимодействию с представителями орга
нов государственной власти и органов местного самоуправления, владения компьютерной 
техникой и программным обеспечением;

3) старшие должности категории «специалисты» (главный специалист)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
наличие формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской и муниципальной службы, 
мобилизационной подготовки и мобилизации, определения порядка работы со служебной 
информацией;

иметь навыки:
анализа и прогнозирования, систематизации и структурирования информации, делового 

общения, организации работы по эффективному взаимодействию с представителями орга
нов государственной власти и органами местного самоуправления, владения компьютерной 
техникой и программным обеспечением;

Бухгалтерско-финансовое управление Правительства Свердловской области:
старшие должности категории «специалисты» (главный специалист - старший бухгал

тер)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, федеральное и об

ластное законодательство в сфере государственной гражданской службы, финансового и 
налогового права, бухгалтерско-финансовой деятельности, бюджетное законодательство 
(ведение бюджетного учёта);

иметь навыки:
работы бухгалтера в бюджетном учреждении с применением автоматизированного бюд

жетного учёта (программа «Парус»), по администрированию и учёту доходов, ведения дело
вых переговоров, подготовки деловых документов, владения компьютерной и иной органи
зационной техникой на уровне опытного пользователя;

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании (по желанию гражданина - 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания);

медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - 

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Горького 21/23, каб. 325. Время приема документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 
до 17.00. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
217-86-65, 217-88-36, 217-88-35, факс: 217-89-29. Информация о конкурсе размещается на 
сайте Правительства Свердловской области: www.midural.ru
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