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Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

21 марта 2016 года

Губернатор СаратовСкой облаСти

Постановление
г. Саратовот 16 марта 2016 года № 65

о призыве в апреле-июле 2016 года граждан
Российской Федерации на военную службу

во исполнение Федеральных законов «об обороне», «о воинской обязанности и военной службе», Положения о призы-
ве на военную службу граждан российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства российской Федерации 
от 11 ноября 2006 года № 663, ПоСтановлЯЮ:

1. Создать призывную комиссию Саратовской области, призывные комиссии муниципальных районов и городских округов 
области.

2. утвердить основной и резервный составы призывных комиссий Саратовской области, муниципальных районов и город-
ских округов области согласно приложениям № 1–3.

3. Министерству образования области во взаимодействии с руководителями общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций (по согласованию) обеспечить явку обучающихся, подлежащих призыву на военную службу, 
в отделы военного комиссариата области по муниципальным районам области для проведения медицинского освидетельство-
вания и прохождения призывной комиссии.

4. Министерству здравоохранения области:
обеспечить в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи в Саратовской области на 2016 год, утвержденной постановлением Правительства Саратовской 
области от 25 декабря 2015 года № 654‑П, медицинское обследование, лечение и дополнительное медицинское обследо-
вание по результатам контрольного освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу в апреле-июле 
2016 года, согласно приложениям № 4, 5;

обеспечить участие врачей‑специалистов: хирурга, психиатра, окулиста, рентгенолога и работников среднего медицинско-
го персонала медицинских учреждений области в количестве одного человека в работе военно‑врачебной комиссии военного 
комиссариата области.

5. Министерству социального развития области:
обеспечить исполнение законодательства об организации альтернативной гражданской службы;
обеспечить реализацию мер социальной поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу, в соответ-

ствии с федеральным и областным законодательством.
6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области оказывать содействие в организации доставки граждан 

на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
7. органам исполнительной власти области оказывать содействие организациям в оформлении и представлении соответ-

ствующих документов, подтверждающих расходы, понесенные в связи с реализацией Федерального закона «о воинской обя-
занности и военной службе» и подлежащие компенсации за счет средств федерального бюджета.

8. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 28 сентября 2015 года № 384 «о призыве в октябре‑декабре 

2015 года граждан российской Федерации на военную службу»;
постановление Губернатора Саратовской области от 29 октября 2015 года № 414 «о внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Саратовской области от 28 сентября 2015 года № 384»;
постановление Губернатора Саратовской области от 16 ноября 2015 года № 433 «о внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 28 сентября 2015 года № 384».
9. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.
10. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 16 марта 2016 года № 65 

основной состав 
призывной комиссии саратовской области

радаев в. в. - Губернатор области, председатель комиссии;
Шебанов н. П. - военный комиссар области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
антипова М. к. - фельдшер военно‑врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата области, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
абросимов а. в. - министр молодежной политики, спорта и туризма области;
балакина и. Г. - врач‑отоларинголог военно‑врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата области (по согласованию);
васильев а. в. - врач‑невропатолог военно‑врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата области (по согласованию);
евстифеева т. М. - врач‑терапевт военно‑врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата области (по согласованию);
егорова в. Ф. - врач‑стоматолог военно‑врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата области (по согласованию);
епифанова М. а. - министр образования области;
Журик т. в. - уполномоченный по правам человека в Саратовской области (по согласованию);
колязина л. в. - министр социального развития области;
куликова Г. в. - врач‑окулист военно‑врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата области (по согласованию);
ларина в. в. - врач‑психиатр военно‑врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата области (по согласованию);
Макаров а. н. - заместитель начальника полиции Главного управления Министерства внутренних дел российской 

Федерации по Саратовской области (по согласованию);
никулина Ж. а. - министр здравоохранения области;
Смирнов С. в. - начальник военно‑врачебной комиссии военного комиссариата области (по согласованию);
Столярова е. в. - председатель родительского комитета при военном комиссариате области (по согласованию);
тагиров и. Ш. - начальник юридического отделения военного комиссариата области (по согласованию);
тарасенко а. а. - консультант специальной части министерства занятости, труда и миграции области;
тощев а. а. - врач‑хирург военно‑врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата области (по согласованию);
Фетисов а. в. - атаман Саратовского отдела волжского войскового казачьего общества (по согласованию);
Чихирев С. а. - врач‑дерматовенеролог военно‑врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата области (по согласованию);
Щукин С. в. - председатель регионального отделения ДоСааФ россии Саратовской области (по согласованию).
 

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 16 марта 2016 года № 65 

Резервный состав 
призывной комиссии саратовской области

Горемыко М. в. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии; 
Пархоменко а. л. - начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата области, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Гриняева н. а. - медицинская сестра военно‑врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата области, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
алымова н. в. - председатель комитета социальной защиты населения министерства социального развития области;
берсенева М. н. - председатель комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства 

здравоохранения области;
ершов а. в. - начальник отдела по восстановлению прав граждан аппарата уполномоченного по правам человека 

в Саратовской области (по согласованию);
Захаров в. Ю. - заместитель атамана Саратовского отдела волжского казачьего общества (по согласованию);
иванова в. в. - врач‑оториноларинголог ГауЗ Саратовской области «областная офтальмологическая больница»;
капелин а. о. - помощник начальника юридического отделения военного комиссариата области (по согласованию);
кремезь а. С. - заместитель председателя – начальник отдела организационно‑плановой, военно‑патриотической 

и спортивной работы регионального отделения ДоСааФ россии Саратовской области 
(по согласованию);

Малеин Ю. а. - врач‑хирург ГуЗ «Саратовская городская поликлиника № 2»;
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Мудров в. а. - заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел 
российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);

невядомский Г. л. - врач‑дерматовенеролог ГуЗ «Саратовский областной кожно‑венерологический диспансер»; 
нестерова т. и. - врач‑психиатр диспансерного отделения государственного учреждения здравоохранения «Саратовский 

городской психоневрологический диспансер»;
Пантеева е. а. - врач‑офтальмолог ГуЗ «Саратовская городская поликлиника № 3»;
Папуловский Г. и. - консультант специальной части министерства образования области;
Сидоренко а. н. - заместитель начальника отдела кадровой и протокольно‑организационной работы министерства 

занятости, труда и миграции области;
табулина о. а. - врач‑невропатолог ГуЗ «Саратовская городская клиническая больница № 8»;
Ходоров С. е. - начальник отдела координации молодежных программ министерства молодежной политики, спорта 

и туризма области;
Фахрудинова и. в. - врач‑терапевт ГуЗ «Саратовская городская поликлиника № 2»; 
Чехонина и. С. - врач‑стоматолог ГуЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 2». 

Приложение № 3 к постановлению 
Губернатора области от 16 марта 2016 года № 65 

Призывная комиссия аркадакского муниципального района
основной состав

луньков н. н. - первый заместитель главы администрации муниципального образования аркадакского 
муниципального района, заместитель главы администрации муниципального образования района 
по вопросам социальной сферы, председатель комиссии (по согласованию); 

иванов к. и. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Зуйкова е. в. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

 Члены комиссии:
Дмитриева е. в. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города аркадака»; 
Жильцова С. н. - методист управления образования администрации муниципального образования аркадакского 

муниципального района (по согласованию);
руднев С. С. - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской Федерации 

«аркадакский» Саратовской области (по согласованию);
Харьковская е. н. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница». 

Резервный состав
баринов в. а. - заместитель главы администрации муниципального образования аркадакского муниципального 

района по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства, председатель комиссии (по согласованию);
Московкин М. П. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

васильева С. н. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница», секретарь 
комиссии. 

 Члены комиссии:
бочарова т. в. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница»;
Гордиенкова т. н. - заведующий методическим кабинетом управления образования администрации муниципального 

образования аркадакского муниципального района (по согласованию);
ивакин а. а. - помощник начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской 

Федерации «аркадакский» Саратовской области – начальник отделения (по работе с личным 
составом) (по согласованию);

кизимова н. е. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения города аркадака».

 
Призывная комиссия александрово-Гайского муниципального района

основной состав
Федечкин С. а. - глава администрации александрово‑Гайского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию);
Скворцов М. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому 

и александрово‑Гайскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
курова е. в. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово‑Гайскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
беспятова о. а. - директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения александрово‑Гайского 

района»;
еськов н. в. - начальник отделения полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

российской Федерации «новоузенский» Саратовской области (по согласованию);
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костина е. а. - главный врач ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница»; 
разуваева л. н. - начальник отдела образования администрации александрово‑Гайского муниципального района 

(по согласованию).

Резервный состав
неверов в. Ю. - заместитель главы администрации александрово‑Гайского муниципального района по социальным 

вопросам, председатель комиссии (по согласованию);
Шилин С. а. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово‑Гайскому районам, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

труфанова в. н. - медицинская сестра инфекционного кабинета ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская 
районная больница», секретарь комиссии. 

 Члены комиссии:
Гебашев р. а. - заместитель начальника отделения полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации «новоузенский» Саратовской области (по согласованию);
ерошкин в. в. - ведущий специалист отдела образования администрации александрово‑Гайского муниципального 

района (по согласованию);
Солыгина о. а. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения александрово‑Гайского района»;
таутекенова а. Х. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница». 

Призывная комиссия аткарского муниципального района
основной состав

елин е. в. - глава администрации аткарского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
кириченко а. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому 

и екатериновскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
трегуб н. Г. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию). 

 
Члены комиссии:

Захаров С. н. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних 
дел российской Федерации по аткарскому муниципальному району (по согласованию);

копенкина н. в. - начальник управления образования администрации аткарского муниципального района 
(по согласованию);

костенко в. в. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
города аткарска»;

Полякова Э. М. - главный врач ГуЗ Саратовской области «аткарская районная больница»;
Семенов а. в. - атаман аткарского хуторского казачьего общества Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
емелин а. Ф. - заместитель главы администрации аткарского муниципального района по социальной сфере 

и вопросам общественных отношений, председатель комиссии (по согласованию);
Световая о. С. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

егорова е. а. - фельдшер подросткового кабинета ГуЗ Саратовской области «аткарская районная больница», 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
афендульева М. Ю. - заместитель главного врача ГуЗ Саратовской области «аткарская районная больница» 

по медицинской части; 
куликов р. в. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел российской Федерации по аткарскому муниципальному району 
(по согласованию);

Малышева е. н. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения города аткарска»;

Петличенко л. и. - руководитель муниципального учреждения «организационно‑методический центр» учреждений 
образования аткарского муниципального района (по согласованию).

Призывная комиссия Базарно-Карабулакского муниципального района
основной состав

Чумбаев о. а. - глава администрации базарно‑карабулакского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

тюгаев С. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑карабулакскому, 
балтайскому и новобурасскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

небалуева и. Д. - старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
по профессиональному психологическому отбору отдела военного комиссариата Саратовской 
области по базарно‑карабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).
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Члены комиссии:
буканов в. в. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел российской Федерации «базарно‑карабулакский» Саратовской области 
(по согласованию);

Данильчук р. в. - заместитель председателя общественного совета базарно‑карабулакского района (по согласованию);
кондалова М. Г. - руководитель муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «учебно‑методический центр развития образования базарно‑карабулакского 
муниципального района» (по согласованию);

Седавкина л. С. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
базарно‑карабулакского района»; 

Шевченко и. в. - заместитель главного врача по амбулаторно‑поликлинической работе ГуЗ Саратовской области 
«базарно‑карабулакская районная больница».

Резервный состав
трошина н. в. - заместитель главы администрации базарно‑карабулакского муниципального района по социальной 

сфере, председатель комиссии (по согласованию);
Жиляев о. Г. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по базарно‑карабулакскому, балтайскому и новобураскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Мурзаева н. н. - помощник начальника отделения (планирования, подготовки, предназначения и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑
карабулакскому, балтайскому и новобураскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

 Члены комиссии:
Дубинин С. М. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской Федерации «базарно‑
карабулакский» Саратовской области (по согласованию);

китова о. а. - заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской области «базарно‑карабулакская 
районная больница»; 

Морева и. а. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения базарно‑карабулакского района»;

Семенова н. С. - методист муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «учебно‑методический центр развития образования базарно‑карабулакского 
муниципального района» (по согласованию); 

типцова н. П. - председатель совета ветеранов базарно‑карабулакского района, член общественного совета 
(по согласованию).

Призывная комиссия Балаковского муниципального района
основной состав

Чепрасов и. в. - глава администрации балаковского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

калинин а. н. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 
и Духовницкому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Гостева а. в. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «балаковская районная поликлиника», секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:
Гришин М. Ю. - начальник межмуниципального управления Министерства внутренних дел российской Федерации 

«балаковское» Саратовской области (по согласованию);
Миронов а. а. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города балаково»;

осотова л. в. - ведущий специалист комитета образования администрации балаковского муниципального района 
(по согласованию);

ливанова е. в. - врач‑терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому районам 
(по согласованию); 

Сунна н. П. - старший помощник начальника отдела по правовой работе отдела военного комиссариата Саратовской 
области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому районам (по согласованию).

Резервный состав
Поперечнев Д. н. - первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации балаковского 

муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
клоков в. Ю. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 
и Духовницкому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Соловушкова е. в. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
воронцова т. н. - консультант комитета образования администрации балаковского муниципального района 

(по согласованию);
Галицкий р. б. - заместитель начальника межмуниципального управления Министерства внутренних дел российской 

Федерации «балаковское» Саратовской области (по согласованию);
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конарева н. а. - начальник отдела информации и взаимодействия с работодателями государственного казенного 
учреждения Саратовской области «Центр занятости населения города балаково»;

кузнецова Г. в. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «балаковская районная поликлиника». 

Призывная комиссия Балашовского муниципального района
основной состав

Москалев а. а. - глава администрации балашовского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Горбунов в. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому 
и романовскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Панчехина в. и. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Голов С. П. - заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации балашовского 

муниципального района (по согласованию);
Горбачевская о. н. - представитель родительской общественности балашовского муниципального района 

(по согласованию);
Жарков С. а. - врач‑терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому районам 
(по согласованию);

Жутов Ф. Д. - заместитель начальника управления образования администрации балашовского муниципального 
района (по согласованию);

неретина н. а. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
города балашова»;

Подкорытов н. М. - атаман балашовского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
удалых а. в. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации «балашовский» Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
Паращенко и. а. - консультант по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами 

администрации балашовского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Животенко а. и. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому районам, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

балановская а. Я. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, 
балашовскому и романовскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Дудин С. в. - заместитель начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел российской Федерации «балашовский» Саратовской области 
(по согласованию);

курдюкова т. в. - заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения города балашова»;

лашманова и. н. - заведующий сектором по воспитательной работе и дополнительному образованию детей управления 
образования администрации балашовского муниципального района (по согласованию);

Маштаков П. а. - заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации балашовского 
муниципального района (по согласованию);

Молчанова е. и. - представитель родительской общественности балашовского муниципального района 
(по согласованию);

тамалинцев в. в. - сотник балашовского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Якимова л. П. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница».

Призывная комиссия Балтайского муниципального района
основной состав

Скворцов С. а. - глава администрации балтайского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию); 
тюгаев С. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑карабулакскому, 

балтайскому и новобурасскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
небалуева и. Д. - старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

по профессиональному психологическому отбору отдела военного комиссариата Саратовской 
области по базарно‑карабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Грязнова С. а. - заместитель главного врача ГуЗ Саратовской области «балтайская районная больница»; 
колотырина о. в. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

балтайского района»;
Мартынова л. т. - методист отдела образования администрации балтайского муниципального района (по согласованию);
Чернов и. а. - начальник отделения полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел российской Федерации «базарно‑карабулакский» Саратовской области (по согласованию).



7

Резервный состав
Степанов в. М. - первый заместитель главы администрации балтайского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию); 
Жиляев о. Г. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по базарно‑карабулакскому, балтайскому и новобурасскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Мурзаева н. н. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области  
по базарно‑карабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
вольскова т. н. - методист отдела образования администрации балтайского муниципального района (по согласованию);
Доровской а. н. - заместитель начальника отделения полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации «базарно‑карабулакский» Саратовской области 
(по согласованию);

рыжов С. Ю. - психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер»;
утенкова и. С. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

балтайского района».

Призывная комиссия вольского муниципального района
основной состав

Пивоваров и. и. - глава администрации вольского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Скворцов а. в. - исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 

по городам вольск, Хвалынск, вольскому и Хвалынскому районам, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию); 

белоусова М. Г. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городам вольск, Хвалынск, вольскому и Хвалынскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Гильмиярова в. Ф. - председатель регионального отделения по городу вольск и вольскому району общероссийской 

общественной организации «Совет родителей военнослужащих россии» (по согласованию);
Гришина С. а. - инспектор управления образования администрации вольского муниципального района 

(по согласованию);
Денисенков С. в. - начальник некоммерческого образовательного учреждения нПо вольской отШ ДоСааФ россии 

(по согласованию);
кириллова Г. а. - врач‑терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городам вольск, Хвалынск, вольскому и Хвалынскому районам 
(по согласованию); 

кузнецов М. а. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
города вольска»;

Мухамедов Ю. р. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних 
дел российской Федерации по вольскому муниципальному району (по согласованию).

Резервный состав
Сазанова о. н. - руководитель аппарата администрации вольского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию);
белан и. в. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городам вольск, Хвалынск, вольскому 
и Хвалынскому муниципальным районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Микова н. в. - медицинская сестра подросткового кабинета МуЗ «вольская детская больница», секретарь комиссии. 
Члены комиссии:

беликов а. С. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел российской Федерации по вольскому муниципальному району 
(по согласованию);

ерёмин Д. е. - начальник отдела трудоустройства государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения города вольска»;

козина т. в. - врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница»; 
ткачева С. в. - педагог‑психолог СоШ № 6 вольского муниципального района (по согласованию);
уфимцева о. в. - старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области по городам 

вольск, Хвалынск, вольскому и Хвалынскому муниципальным районам по правовой работе 
(по согласованию).

Призывная комиссия воскресенского муниципального района
основной состав

Молдаванов е. в. - глава администрации воскресенского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Федоров Э. а. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Шишкина С. и. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию). 
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Члены комиссии:
вихрова М. в. - врач‑терапевт, невролог ГуЗ Саратовской области «воскресенская районная больница»; 
кудерская е. в. - заведующий районным методическим кабинетом управления образования администрации 

воскресенского муниципального района (по согласованию);
Савина н. и. - начальник отдела государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения воскресенского района»;
Чирко а. в. - начальник отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

российской Федерации «Саратовский» Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
Зайцева н. П. - заместитель главы администрации воскресенского муниципального района по социальной сфере, 

председатель комиссии (по согласованию);
Стяжкина в. н. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Загородникова а. Г. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «воскресенская районная больница», секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:
алексанян С. а. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «воскресенская районная больница»; 
недогорский С. в. - заместитель начальника отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации «Саратовский» Саратовской области (по согласованию);
Сафронова о. а. - методист по воспитательной работе методического кабинета управления образования администрации 

воскресенского муниципального района (по согласованию);
Чувашлев Д. П. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения воскресенского района».

Призывная комиссия Дергачевского муниципального района
основной состав

Гречушкина в. в. - глава администрации Дергачевского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

аминов р. р. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Панфильцева н. е. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
квашнева в. С. - главный специалист по работе с молодежью администрации Дергачевского муниципального района 

(по согласованию);
левина е. в. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Дергачевская районная больница»; 
Муляр М. в. - временно исполняющий обязанности начальника межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации «Дергачевский» Саратовской области (по согласованию);
Цветкова е. а. - консультант управления образования администрации Дергачевского муниципального района 

(по согласованию);
Чуйкова е. в. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Дергачевского района». 

Резервный состав
Давыдова о. П. - заместитель главы администрации Дергачевского муниципального района по социальной сфере, 

председатель комиссии (по согласованию);
нурмашев б. н. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Максимова и. С. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Дергачевская районная больница». 
Члены комиссии:

ефимов С. а. - старший инспектор отделения по работе с личным составом межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел российской Федерации «Дергачевский» Саратовской области (по согласованию);

каплина о. Ф. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
Дергачевского района»; 

Селезнева т. в. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Дергачевская районная больница»;
Харюков а. а. - главный специалист по спорту администрации Дергачевского муниципального района 

(по согласованию);
Яковенко л. С. - методист информационно‑методического отдела управления образования администрации 

Дергачевского муниципального района (по согласованию).

Призывная комиссия Духовницкого муниципального района
основной состав

курякин в. и. - глава администрации Духовницкого муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

калинин а. н. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 
и Духовницкому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Сорокина т. а. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница», секретарь 
комиссии.
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Члены комиссии:
Герасимов М. М. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Духовницкого района»;
терентьева е. в. -  заместитель главного врача по лечебной части ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная 

больница»; 
кожебаткина н. н. - начальник управления образования администрации Духовницкого муниципального района 

(по согласованию);
бондарев С. н. - начальник отделения полиции № 1 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

российской Федерации «балаковское» Саратовской области (по согласованию);
Старостин н. н. - председатель Духовницкого районного совета оборонно‑спортивного технического общества 

(по согласованию);
Сунна н. П. - старший помощник начальника отдела по правовой работе отдела военного комиссариата Саратовской 

области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому районам (по согласованию).

Резервный состав
белесова л. а. - заместитель главы администрации Духовницкого муниципального района по социальной 

сфере, общественным отношениям, молодежной политике и спорту, председатель комиссии 
(по согласованию);

клоков в. Ю. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 
и Духовницкому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

котова о. и. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница», секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:
Грибанова в. в. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Духовницкого районный»; 
Данилин в. П. - заместитель начальника отделения полиции № 1 (по охране общественного порядка) 

межмуниципального управления Министерства внутренних дел российской Федерации «балаковское» 
Саратовской области (по согласованию);

Сетежева Ю. Ю. - методист по воспитательной работе управления образования администрации Духовницкого 
муниципального района (по согласованию);

Старостин н. н. - председатель Духовницкого районного совета оборонно‑спортивного технического общества 
(по согласованию);

Сунна н. П. - старший помощник начальника отдела по правовой работе отдела военного комиссариата Саратовской 
области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому районам (по согласованию);

Шарапова т. а. - заместитель главного врача по поликлинической работе ГуЗ Саратовской области 
«Духовницкая районная больница». 

Призывная комиссия ершовского муниципального района
основной состав

Зубрицкая С. а. - глава администрации ершовского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Мамонов о. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу ершову и ершовскому 

району, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
бисенгалиева а. к. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу ершову и ершовскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Зайнулин а. М. - врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «ершовская районная больница»; 
нестерова С. Ю. - специалист комитета по социальным вопросам управления образования ершовского муниципального 

района (по согласованию);
осипова и. а. - председатель родительского комитета ершовского района (по согласованию);
Строкин в. С. - старший участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации по ершовскому муниципальному району (по согласованию);
Ширшов Д. в. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города ершова».

Резервный состав
Чермашенцев а. в. - первый заместитель главы администрации ершовского муниципального района (по согласованию);
бисембеев а. у. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу ершову и ершовскому району, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

кузнецова л. а. - медицинская сестра подросткового кабинета ГуЗ Саратовской области «ершовская районная 
больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
атабаев а. а. - врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «ершовская районная больница»; 
исаева л. Г. - методист информационно‑методического центра отдела образования администрации ершовского 

муниципального района (по согласованию);
кирдяшкин Э. а. - представитель родительского комитета ершовского района (по согласованию);
осин а. о. - заместитель командира взвода патрульно‑постовой службы отдела Министерства внутренних дел 

российской Федерации по ершовскому муниципальному району (по согласованию);
тараненко н. б. - заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Центр занятости населения города ершова». 
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Призывная комиссия екатериновского муниципального района
основной состав

Зязин С. б. - глава администрации екатериновского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

кириченко а. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому 
и екатериновскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

трегуб н. Г. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Гришанин М. Ю. - начальник отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

российской Федерации «ртищевский» Саратовской области (по согласованию);
Медина С. а. - исполняющий обязанности директора государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Центр занятости населения екатериновского района»;
Поликашина а. в. - заведующий поликлиникой ГуЗ Саратовской области «екатериновская районная больница»; 
Сизов н. М. - начальник управления образования администрации екатериновского муниципального района 

(по согласованию).

Резервный состав
антошина л. в. - заместитель главы, руководитель аппарата администрации екатериновского муниципального района, 

председатель комиссии (по согласованию);
Световая о. С. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

леднова н. а. - медицинская сестра подросткового кабинета ГуЗ Саратовской области «екатериновская районная 
больница», секретарь комиссии.

 Члены комиссии:
Гурьянова е. в. - заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской области «екатериновская районная 

больница»;
кичатов а. а. - заместитель начальника полиции в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

российской Федерации «ртищевский» Саратовской области (по согласованию);
никитина о. в. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения екатериновского района»;
Синева е. е. - начальник отдела по воспитательной работе управления образования администрации екатериновского 

муниципального района (по согласованию).

Призывная комиссия ивантеевского муниципального района
основной состав

басов в. в. - глава ивантеевского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
капитонов а. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 

ивантеевскому и краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Мужиченко н. Ш. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
болмосова и. в. - главный врач ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница»;
алешин а. а. - начальник отделения полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел российской Федерации «Пугачевский» Саратовской области (по согласованию);
козлова в. а. - начальник управления образования администрации ивантеевского муниципального района 

(по согласованию);
Панкрева и. и. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

ивантеевского района». 

Резервный состав
болмосов в. а. - первый заместитель главы администрации ивантеевского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию); 
разоренцева о. С. - старший помощник по автоматизированным системам управления начальника отделения (подготовки 

и призыва граждан на военную службу) отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 
Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому районам, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

кошелева н. а. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница», секретарь комиссии. 
Члены комиссии:

алёхин Д. а. - врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница»;
Мухамбетов Ю. в. - временно исполняющий обязанности заместителя начальника отделения полиции № 1 в составе 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской Федерации «Пугачевский» 
Саратовской области (по согласованию);

никифорова С. н. - методист управления образования администрации ивантеевского муниципального района 
(по согласованию);

Поваляева н. а. - ведущий специалист государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения ивантеевского района».
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Призывная комиссия Калининского муниципального района
основной состав

алексеев Д. а. - глава администрации калининского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Мортов о. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

айдамирова е. в. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
коробченко в. в. - председатель местного отделения ДоСааФ россии калининского муниципального района 

(по согласованию);
ломанцова н. в. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города калининска»; 
Матосов в. М. - врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «калининская районная больница»;
Шиянова н. С. - начальник отдела по молодежной политике и воспитательной работе управления образования 

администрации калининского муниципального района (по согласованию);
Эсаулов о. Г. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел российской Федерации «калининский» Саратовской области 
(по согласованию).

Резервный состав
Солодовникова о. в. - руководитель аппарата калининского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию);
афонин и. а. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Шабаева н. а. - старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 
военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому 
районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Дмитриева М. Д. - инспектор 1‑й категории отдела по молодежной политике и воспитательной работе управления 

образования администрации калининского муниципального района (по согласованию);
Пономарева е. в. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения города калининска»;
Сухов н. н. - начальник отдела кадров межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской 

Федерации «калининский» Саратовской области (по согласованию);
Седов и. а. - заведующий учебно‑производственной частью частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки роСто ДоСааФ 
россии калининского муниципального района Саратовской области (по согласованию);

Сидельникова т. а. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «калининская районная больница». 
 

Призывная комиссия Краснокутского муниципального района
основной состав

уполовников Д. а. - глава администрации краснокутского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Шанк в. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

кириленко о. Ю. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
белякова н. Г. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

краснокутского района»; 
береговский в. б. - методист муниципального учреждения дополнительного профессионального образования 

«информационно‑методический центр развития образования краснокутского муниципального района 
Саратовской области» (по согласованию);

Глущенко л. П. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница»;
кабанов в. а. - заместитель председателя общественной организации «боевое братство» (по согласованию);
Чепурной а. в. - начальник отдела полиции Министерства внутренних дел российской Федерации по краснокутскому 

муниципальному району (по согласованию). 

Резервный состав
Ханыкина в. а. - заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации 

краснокутского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Хромина о. Ю. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Помякшева т. е. - медицинская сестра участковая ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница», 
секретарь комиссии.
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Члены комиссии:
аливердиев а. С. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних 

дел российской Федерации по краснокутскому муниципальному району (по согласованию); 
Горяева н. н. - методист муниципального учреждения дополнительного профессионального образования 

«информационно‑методический центр развития образования краснокутского муниципального района 
Саратовской области» (по согласованию);

овечкина о. и. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения краснокутского района»;

Федюкина Г. н. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница». 

Призывная комиссия Краснопартизанского муниципального района
основной состав

бодров Ю. л. - глава администрации краснопартизанского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

капитонов а. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 
ивантеевскому и краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Мужиченко н. Ш. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
балтаев С. н. - начальник отделения полиции № 2 в составе межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел российской Федерации «балаковское» Саратовской области (по согласованию);
беляева о. а. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

краснопартизанского района»; 
буданова л. в. - главный врач ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница»; 
Мурзакова о. Ю. - начальник отдела образования администрации краснопартизанского муниципального района 

(по согласованию).

Резервный состав
безгубова н. в. - председатель комитета по вопросам социальной сферы и общественным отношениям администрации 

краснопартизанского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Шкуратова т. С. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, 
Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

кошелева н. а. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница», секретарь комиссии.
Члены комиссии:

айткалиева а. С. - врач‑терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам (по согласованию); 

бурцева в. С. - инспектор I категории государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения краснопартизанского района»;

Жилякова и. а. - руководитель муниципального общеобразовательного учреждения «учебно‑методический 
центр развития образования» администрации краснопартизанского муниципального района 
(по согласованию); 

Хвостионов а. а. - заместитель начальника отделения полиции № 2 в составе межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел российской Федерации «балаковское» Саратовской области 
(по согласованию).

Призывная комиссия Красноармейского муниципального района
основной состав

Петаев а. в. - глава администрации красноармейского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

акимов а. а. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу красноармейску 
и красноармейскому району, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Сосновцева Г. в. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу красноармейску и красноармейскому району, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Мешочков н. в. - атаман красноармейского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
наумова е. в. - начальник управления образования администрации красноармейского муниципального района 

(по согласованию);
Соседов а. и. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города красноармейска»;
Суздаль а. С. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации по красноармейскому району (по согласованию);
Сапрунов а. в. - главный врач ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница».

Резервный состав
всемирнов С. в. - заместитель главы администрации красноармейского муниципального района – руководитель 

аппарата, председатель комиссии (по согласованию);
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Пугачева е. Ф. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу красноармейску и красноармейскому району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Дадонова н. М. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница», секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
баланов Д. в. - заместитель главного врача ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница»; 
бекрин Г. Г. - атаман луганского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Михайлов о. С. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел российской Федерации по красноармейскому району (по согласованию);
русина М. а. - заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Центр занятости населения города красноармейска»; 
Сметанина л. Г. - директор муниципального бюджетного учреждения «консультационно‑методический центр системы 

образования красноармейского муниципального района Саратовской области» (по согласованию).

Призывная комиссия лысогорского муниципального района
основной состав

Девличаров С. а. - глава администрации лысогорского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Мортов о. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

айдамирова е. в. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

 Члены комиссии:
иванов о. б. - атаман лысогорского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
ионов к. н. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «лысогорская районная больница»; 
коновалова и. Ю. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

лысогорского района»;
логинов С. Ю. - заместитель начальника отдела полиции в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации «калининский» Саратовской области (по согласованию);
Фимушкина в. а. - начальник отдела образования администрации лысогорского муниципального района 

(по согласованию).

Резервный состав
куторов Э. а. - первый заместитель главы администрации лысогорского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию);
афонин и. а. - начальник отделения (подготовки, планирования, предназначения и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

русецкая т. в. - помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
козловский а. в. - старший участковый уполномоченный отдела полиции в составе межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел российской Федерации «калининский» Саратовской области 
(по согласованию);

куприянова е. П. - консультант отдела образования администрации лысогорского муниципального района 
(по согласованию);

таранов Ю. н. - врач‑психиатр‑нарколог ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»;
трошина н. а. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения лысогорского района».

Призывная комиссия Марксовского муниципального района
основной состав

тополь о. а. - глава администрации Марксовского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Чалов в. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому 
району, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Митрофанова о. С. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
агапов а. в. - начальник отдела Министерства внутренних дел российской Федерации по Марксовскому 

муниципальному району (по согласованию);
вазило т. н. - методист методического отдела комитета образования администрации Марксовского муниципального 

района (по согласованию);
насонова C. л. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города Маркса»;
Хохлова т. к. - врач‑дежурант ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница».
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Резервный состав
елисеева о. а. - заместитель главы администрации – председатель комитета образования администрации 

Марксовского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Храмихин в. П. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому району, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

ефремова о. а. - медицинская сестра поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
коропко т. а. - начальник методического отдела комитета образования администрации Марксовского муниципального 

района (по согласованию); 
клименко Г. а. - заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности, врач‑терапевт поликлиники 

ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница»; 
кулик и. н. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Министерства внутренних дел 

российской Федерации по Марксовскому муниципальному району (по согласованию);
Чаркина С. а. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города Маркса».

Призывная комиссия новобурасского муниципального района
основной состав

Светлов М. в. - глава администрации новобурасского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

тюгаев С. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑карабулакскому, 
балтайскому и новобурасскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

небалуева и. Д. - старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
по профессиональному психологическому отбору отдела военного комиссариата Саратовской 
области по базарно‑карабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

 Члены комиссии:
Желтова Г. н. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

новобурасского района»; 
Садомов в. а. - начальник отделения полиции № 2 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

российской Федерации «базарно‑карабулакский» Саратовской области (по согласованию);
Сапожникова Д. и. - старший инспектор по вопросам правового обеспечения управления образования администрации 

новобурасского муниципального района (по согласованию);
Симбирцева Г. С. -  врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «новобурасская районная больница».

Резервный состав
рыбкин а. в. - начальник отдела, заместитель главы администрации новобурасского муниципального района 

по сельскому хозяйству, председатель комиссии (по согласованию);
Жиляев о. Г. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу отдела) военного 

комиссариата Саратовской области по базарно‑карабулакскому, балтайскому и новобурасскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

тарасова л. н. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑
карабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
кудинова н. а. - методист управления образования администрации новобурасского муниципального района 

(по согласованию);
логашов т. а. - заместитель начальника отделения полиции № 2 в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации «базарно‑карабулакский» Саратовской области 
(по согласованию);

Салухова е. н. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
новобурасского района»;

Ширшова а. и. - заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской области «новобурасская районная 
больница».

Призывная комиссия новоузенского муниципального района
основной состав

андреев М. в. - глава администрации новоузенского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Скворцов М. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому 
и александрово‑Гайскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

курова е. в. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово‑Гайскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
альхов С. в. - заместитель начальника полиции (по отделу охраны общественного порядка) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел российской Федерации «новоузенский» Саратовской области 
(по согласованию);

крамаренко Ю. в. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
города новоузенска»;
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разуваева т. в. - начальник управления образования администрации новоузенского муниципального района 
(по согласованию);

тряпицын М. а. - заведующий новоузенской районной поликлиникой при ГуЗ Саратовской области 
«новоузенская районная больница». 

Резервный состав
опалько а. а. - заместитель главы администрации новоузенского муниципального района по социальным вопросам, 

председатель комиссии (по согласованию);
нечаев Д. а. - начальник отделения (планирования, подготовки, предназначения и учета мобилизационных ресурсов) 

отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово‑Гайскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Матвеева т. Г. - медицинская сестра психиатрического кабинета ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная 
больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
карабаева Г. н. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения города новоузенска»;
колманов М. М. - участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

российской Федерации «новоузенский» Саратовской области (по согласованию);
Степанченко т. а. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница»;
Филатова л. в. - инспектор управления образования администрации новоузенского муниципального района 

(по согласованию).
 

Призывная комиссия озинского муниципального района
основной состав

Галяшкина а. а. - глава администрации озинского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
аминов р. р. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому 

районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Сохина н. а. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому 
и озинскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
бакиров в. а. - начальник отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

российской Федерации «Дергачевский» Саратовской области (по согласованию);
Давыдов н. н. - атаман озинского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
колесникова в. а. - начальник управления образования администрации озинского муниципального района 

(по согласованию);
короховая в. С. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

озинского района»; 
кузнецова о. н. - начальник отдела по делам молодежи и спорту администрации озинского муниципального района 

(по согласованию);
Платов а. Ю. - главный врач ГуЗ Саратовской области «озинская районная больница». 

Резервный состав
Максаков а. С. - заместитель главы администрации озинского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию);
нурмашев б. н. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Панфильцева н. е. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Дягель т. в. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «озинская районная больница»;
Самсонова к. а. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

озинского района»;
Сапринская л. М. - руководитель муниципального учреждения «Центр организационно‑правового, кадрового 

и технического обеспечения» управления образования администрации озинского муниципального 
района (по согласованию);

турешев а. а. - заместитель начальника отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел российской Федерации «Дергачевский» Саратовской области (по согласованию);

Шаталова Д. С. - инструктор‑методист отдела по делам молодежи и спорту администрации озинского муниципального 
района (по согласованию).

Призывная комиссия Перелюбского муниципального района
основной состав

Мотин Г. в. - глава администрации Перелюбского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию); 

кожемякин С. С. - исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 
по Перелюбскому району, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Хлудчина Ф. т. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Перелюбскому району, секретарь комиссии (по согласованию). 
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Члены комиссии:
аистова е. П. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Перелюбского района»;
куница а. б. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Перелюбская районная больница»; 
кулешова н. С. - исполняющий обязанности начальника управления образования администрации Перелюбского 

муниципального района (по согласованию);
Подгорнов П. а. - атаман Перелюбского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Потрусов р. в. - исполняющий обязанности заместителя начальника отделения полиции № 2 в составе 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской Федерации «Пугачёвский» 
Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
Степанов а. и. - первый заместитель главы администрации Перелюбского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию); 
Пантелеев П. в. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Перелюбскому району, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Чеканова н. н. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Перелюбская районная поликлиника», секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:
бисенгалиева т. а. - бухгалтер государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Перелюбского района»; 
Гужина т. и. - специалист управления образования администрации Перелюбского муниципального района 

(по согласованию);
евтушенко С. а. - старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отделения полиции № 2 в составе межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел российской Федерации «Пугачёвский» Саратовской области 
(по согласованию);

Мосолыгина н. Г. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Перелюбская районная больница»; 
Первеев н. и. - член совета старейшин Перелюбского станичного казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию).

Призывная комиссия Петровского муниципального района
основной состав

Заигралов Ю. а. - глава администрации Петровского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
ломакин а. и. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Петровску и Петровскому 

району, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Самсонова С. в. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Петровску и Петровскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Самараев Д. в. - временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного 

порядка Министерства внутренних дел российской Федерации по Петровскому району Саратовской 
области (по согласованию);

валова и. Д. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница»;
Горячев С. Ф. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города Петровска»;
ларин н. в. - заместитель начальника управления образования администрации Петровского муниципального 

района (по согласованию).

Резервный состав
рюмина С. в. - специалист первой категории по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Петровского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Федоренко е. Г. - старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу Петровску и Петровскому району, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Федорова о. С. - помощник начальника отделения (планирования, подготовки, предназначения и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Петровску 
и Петровскому району, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Жабская т. М. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения города Петровска»;
коржан в. в. - главный специалист управления образования администрации Петровского муниципального района 

(по согласованию);
колесников а. Д. - врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница»; 
Сидоров а. Ю. - начальник отдела участковых уполномоченных отдела Министерства внутренних дел российской 

Федерации по Петровскому району Саратовской области (по согласованию).

Призывная комиссия Питерского муниципального района
основной состав

Дерябин в. н. - глава администрации Питерского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
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Шанк в. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

кириленко о. Ю. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
андреев а. а. - руководитель военно‑патриотического клуба «Щит и меч» (по согласованию);
афанасьева л. а. - начальник управления образования администрации Питерского муниципального района 

(по согласованию);
Гребенникова и. Я. - врач поликлиники ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница»; 
Жигачев Ю. а. - заместитель начальника отделения полиции № 2 в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел россии «новоузенский» Саратовской области (по согласованию);
Петрова н. а. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Питерского района». 

Резервный состав
иванов а. а. - первый заместитель главы администрации Питерского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию);
Хромина о. Ю. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Дурнова о. а. - фельдшер ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница», секретарь комиссии. 
Члены комиссии:

кузнецова т. Г. - методист управления образования администрации Питерского муниципального района 
(по согласованию);

Поздняков а. в. - инспектор анализа, планирования и контроля отделения полиции № 2 в составе межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел российской Федерации «новоузенский» Саратовской области 
(по согласованию);

решетников в. а. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница»;
Чернобылова М. а. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Питерского района». 

Призывная комиссия Пугачевского муниципального района
основной состав

Сидоров С. а. - глава администрации Пугачевского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

капитонов а. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 
ивантеевскому и краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Мужиченко н. Ш. - фельдшер отделения (подготовки и призыва и набора граждан на военную службу) отдела 
военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
белов а. в. - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской Федерации 

«Пугачевский» Саратовской области (по согласованию);
кожемякина н. а. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города Пугачева»;
Мокроусова н. н. - заведующий поликлиникой ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница»; 
овчинникова л. и. - ведущий методист муниципального учреждения «Методический центр управления образования 

администрации Пугачевского муниципального района» (по согласованию);
тенькаев о. б. - атаман Пугачевского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
бабухин н. в. - управляющий делами администрации Пугачевского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию); 
кириленко С. М. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

кошелева н. а. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница», секретарь комиссии. 
Члены комиссии:

айткалиева а. С. - врач‑терапевт отделения (подготовки и призыва и набора граждан на военную службу) отдела 
военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам (по согласованию); 

ленивов а. а. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел российской Федерации «Пугачевский» Саратовской области 
(по согласованию);

Дворянчикова л. П. - ведущий методист муниципального учреждения «Методический центр управления образования 
администрации Пугачевского муниципального района» (по согласованию);

Черных а. н. - заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения города Пугачева»;

Шалдов а. М. - начальник штаба Пугачевского станичного казачьего общества Саратовской области 
(по согласованию).
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Призывная комиссия Ровенского муниципального района
основной состав

Стрельников а. в. - глава ровенской районной администрации ровенского муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию);

Часник С. Г. - исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 
по ровенскому району, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

власова л. н. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по ровенскому району, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
бирюкова и. М. - главный специалист сектора по делам молодежи, спорта и социальным вопросам ровенской районной 

администрации ровенского муниципального района Саратовской области (по согласованию);
бубенко и. П. - врач‑педиатр ГуЗ Саратовской области «ровенская районная больница»;
Мастеров М. и. - заместитель начальника отделения полиции № 1 в составе межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел российской Федерации «Энгельсское» Саратовской области 
(по согласованию);

Полканова т. н. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
ровенского района»; 

Харченко б. а. - начальник отдела образования ровенской районной администрации ровенского муниципального 
района (по согласованию).

Резервный состав
евтушенко Ж. Ю. - заместитель главы ровенской районной администрации ровенского муниципального района, 

председатель комиссии (по согласованию); 
Хлыстов С. в. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по ровенскому району, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

акимова о. Ю. - медицинская сестра педиатрического кабинета ГуЗ Саратовской области «ровенская районная 
больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Зякин н. в. - начальник изолятора временного содержания отделения полиции № 1 в составе межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел российской Федерации «Энгельсское» Саратовской области 
(по согласованию);

иванков С. Ю. - ведущий специалист сектора по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ровенской 
районной администрации ровенского муниципального района Саратовской области (по согласованию);

новоселова н. в. - руководитель муниципального казенного учреждения «районный методический кабинет ровенского 
муниципального района Саратовской области»;

нужная а. М. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «ровенская районная больница»;
Сопова С. и. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения ровенского района».

Призывная комиссия Романовского муниципального района
основной состав

Щербаков а. и. - глава администрации романовского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Горбунов в. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому 
и романовскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Панчехина в. и. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную служб отдела военного комиссариата 
Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Ганькин о. н. - заместитель начальника отделения полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации «балашовский» Саратовской области (по согласованию);
Гребенщиков а. в. - заведующий сектором по делам молодежи, спорту и туризму администрации романовского 

муниципального района (по согласованию);
ершов а. н. - начальник отдела образования администрации романовского муниципального района 

(по согласованию);
Жарков С. а. - врач‑терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому районам 
(по согласованию); 

кузичев в. П. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
романовского района»; 

рогова С. н. - представитель родительской общественности романовского муниципального района 
(по согласованию).

Резервный состав
Могилин а. а. - заместитель главы администрации романовского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию);
Животенко а. и. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому районам, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

балановская а. Я. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, 
балашовскому и романовскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 
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Члены комиссии:
Дружина о. Г. - представитель родительской общественности романовского муниципального района 

(по согласованию);
евсюкова т. в. - методист муниципального учреждения «Методический центр романовского муниципального района» 

(по согласованию); 
Мухортова т. в. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

романовского района»;
родионова о. и. - заместитель главного врача по лечебной работе, врач‑окулист ГуЗ Саратовской области «романовская 

районная больница»; 
Спицын а. в. - специалист группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом отделения 

полиции № 1 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской Федерации 
«балашовский» Саратовской области (по согласованию);

Халанская е. С. - главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации романовского муниципального района (по согласованию).

Призывная комиссия Ртищевского муниципального района
основной состав

Юдин н. а. - заместитель главы администрации ртищевского муниципального района по промышленности, 
транспорту, жилищно‑коммунальному хозяйству и сельскому хозяйству, председатель комиссии 
(по согласованию);

васильчиков а. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому 
району, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

кравцова и. а. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Гордин в. Ф. - начальник ртищевской автомобильной школы ДоССаФ россии (по согласованию);
курышин Э. М. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел россии «ртищевский» Саратовской области (по согласованию);
Медведев и. и. - атаман ртищевского городского казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
кузнецова н. Г. - ведущий специалист управления общего образования администрации ртищевского муниципального 

района (по согласованию);
Поликанов в. и. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения города ртищево»;
Сафонова е. М. - заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности ГуЗ Саратовской области 

«ртищевская районная больница».

Резервный состав
Мызников к. Ю. - начальник отдела по развитию инфраструктуры ртищевского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию); 
Соколова а. С. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому району, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Седова е. а. - старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
по профессиональному психологическому отбору отдела военного комиссариата Саратовской области 
по городу ртищево и ртищевскому району, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
валухов Д. а. - начальник штаба межмуниципального отдела Министерства внутренних дел россии «ртищевский» 

Саратовской области (по согласованию);
воронцов М. в. - заместитель начальника ртищевской автомобильной школы ДоССаФ россии по учебно‑

производственной части (по согласованию);
Гуренков в. н. - заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная 

больница»;
Желудкова л. в. - ведущий специалист управления общего образования администрации ртищевского муниципального 

района (по согласованию);
карабановский н. в. - начальник штаба ртищевского городского казачьего общества Саратовской области (по согласованию); 
Суховерхова и. Ф. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения города ртищево».

Призывная комиссия Заводского, октябрьского и Фрунзенского районов г. саратова
основной состав

Молчанов и. в. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 
сфере, председатель комиссии (по согласованию);

баженов С. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому 
и Фрунзенскому районам города Саратова, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

каргин а. П. - глава администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Поимцев а. в. - исполняющий обязанности главы администрации октябрьского района муниципального образования 
«Город Саратов», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

тимохина С. к. - глава администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);
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Зайцева и. в. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам города 
Саратова, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
евдокимов е. в. - начальник отдела участковых уполномоченных отдела полиции № 6 в составе управления 

Министерства внутренних дел российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);
Маматова т. б. - врач‑терапевт отделения (подготовки и призыва на военную службу) отдела военного комиссариата 

Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам города Саратова 
(по согласованию); 

Минаева н. е. - начальник отдела образования администрации октябрьского района муниципального образования 
«Город Саратов» (по согласованию);

романова о. а. - специалист отдела образования администрации Заводского района муниципального образования 
«Город Саратов» (по согласованию);

Щербакова к. в. - начальник отдела образования администрации Фрунзенского района муниципального образования 
«Город Саратов» (по согласованию);

Стриганков Ю. П. - начальник отдела полиции № 2 в составе управления Министерства внутренних дел российской 
Федерации по городу Саратову (по согласованию);

Шевченко а. в. - начальник отдела полиции № 5 в составе управления Министерства внутренних дел российской 
Федерации по городу Саратову (по согласованию); 

Широбоков С. н. - заместитель начальника отдела государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения города Саратова».

Резервный состав
Минаев и. а. - заместитель главы администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 

по социальной сфере, председатель комиссии (по согласованию);
уткин С. а. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам города 
Саратова, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Хребтищева о. С. - ведущий специалист сектора координации учреждений социальной сферы Заводского 
района муниципального образования «Город Саратов», заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

колесникова и. в. - заместитель главы администрации октябрьского района муниципального образования 
«Город Саратов» по социальной сфере, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Дмитриев н. н. - заместитель главы администрации Фрунзенского района муниципального образования 
«Город Саратов» по социальной сфере, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Федоренко н. в. - медицинская сестра ГуЗ «Саратовская городская поликлиника № 4», секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Галицкая е. н. - ведущий специалист отдела образования администрации октябрьского района муниципального 
образования «Город Саратов» (по согласованию);

Григорьев а. в. - ведущий специалист отдела образования администрации Фрунзенского района муниципального 
образования «Город Саратов» (по согласованию);

егорова л. и. - врач‑терапевт ГуЗ «Саратовская городская поликлиника № 4»; 
оразбаев Д. С. - заместитель начальника отдела полиции № 2 в составе управления Министерства внутренних дел 

российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);
Сичянов о. и. - заместитель начальника отдела полиции № 6 в составе управления Министерства внутренних дел 

российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);
Чудин и. в. - ведущий инспектор отдела содействия занятости населения октябрьского района города Саратова 

государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения города 
Саратова»;

Щекин в. П. - заместитель начальника отдела полиции № 5 в составе управления Министерства внутренних дел 
российской Федерации по городу Саратову (по согласованию).

Призывная комиссия Кировского, волжского и ленинского районов г. саратова
основной состав

Молчанов и. а. -  заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 
сфере, председатель комиссии (по согласованию);

бровкин С. в. - глава администрации кировского района муниципального образования «Город Саратов», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

васильев в. и. - исполняющий обязанности главы администрации ленинского района муниципального образования 
«Город Саратов», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Постнов а. н. - исполняющий обязанности главы администрации волжского района муниципального образования 
«Город Саратов», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

тараненко С. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому 
и ленинскому районам города Саратова, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Циферова н. н. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинскому районам города 
Саратова, секретарь комиссии (по согласованию). 

 Члены комиссии:
апошин а. в. - исполняющий обязанности начальника отдела полиции № 7 в составе управления Министерства 

внутренних дел российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);
кисурина С. и. - начальник отдела образования администрации кировского района муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию);
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коновалов е. и. - начальник отдела полиции № 1 в составе управления Министерства внутренних дел российской 
Федерации по городу Саратову (по согласованию);

коноплев в. С. - врач‑терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинскому районам города 
Саратова (по согласованию);

кормильцин а. в. - начальник отдела полиции № 3 в составе управления Министерства внутренних дел российской 
Федерации по городу Саратову (по согласованию);

кузнецов в. н. - начальник некоммерческого образовательного учреждения Саратовская отШ № 2 ДоСааФ россии 
(по согласованию);

Мельникова н. Г. - начальник отдела координации учреждений социальной сферы администрации ленинского района 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Миронов в. в. - начальник отдела полиции № 4 в составе управления Министерства внутренних дел российской 
Федерации по городу Саратову (по согласованию);

топоркова л. н. - начальник отдела образования администрации волжского района муниципального образования  
«Город Саратов» (по согласованию);

тычков Г. и. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения города Саратова».

Резервный состав
Максина л. н. - начальник отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования «Город Саратов», председатель комиссии (по согласованию);
Горемыко С. в. - заместитель главы администрации кировского района муниципального образования «Город Саратов» 

по социальной сфере, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
леонтьева н. в. - заместитель главы администрации волжского района муниципального образования «Город Саратов» 

по социальной сфере, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
луконкина С. о. - заместитель главы администрации ленинского района муниципального образования «Город Саратов» 

по социальной сфере, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
баширов а. в. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинскому районам города 
Саратова, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

карпова о. а. - медицинская сестра ГуЗ «Саратовская городская поликлиника № 19», секретарь комиссии.

 Члены комиссии:
алешин а. С. - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции № 4 по охране общественного порядка в составе управления Министерства внутренних дел 
российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);

волков в. в. - заведующий учебно‑производственной частью некоммерческого образовательного учреждения 
Саратовская отШ № 2 ДоСааФ россии (по согласованию);

Добижа о. в. - заместитель начальника отдела образования администрации ленинского района муниципального 
образования «Город Саратов» (по согласованию);

киселёв а. а. - заместитель начальника отдела полиции № 7 в составе управления Министерства внутренних дел 
российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);

Макарова л. и. - начальник отдела государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения города Саратова»;

Михеев а. П. - начальник пункта полиции № 8 отдела полиции № 1 в составе управления Министерства внутренних 
дел российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);

Самущик Д. и. - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 3 по охране общественного порядка в составе управления Министерства внутренних дел 
российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);

тимофеева З. н. - инженер технического отдела муниципального казенного учреждения «Цбуо волжского района города 
Саратова» (по согласованию);

Фадеева н. в. - врач‑терапевт ГуЗ «Саратовская городская поликлиника № 2»;
Щелкунова в. в. - консультант отдела образования администрации кировского района муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию). 

Призывная комиссия саратовского муниципального района
основной состав

бабошкин и. а. - глава администрации Саратовского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Федоров Э. а. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Шишкина С. и. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Плотникова С. в. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница»; 
 косицина н. а. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Саратовского района»;
Поляков а. а. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел российской Федерации «Саратовский» Саратовской области 
(по согласованию);

Сидорова М. в. - директор Моу «информационно‑методический центр» Саратовского муниципального района 
(по согласованию).
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Резервный состав
назарова е. е. - заместитель главы администрации Саратовского муниципального района по социальной политике, 

председатель призывной комиссии (по согласованию);
Стяжкина в. н. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Савонина н. в. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница», секретарь 
комиссии.

 Члены комиссии:
крюкова и. а. - методист Моу «информационно‑методический центр» Саратовского муниципального района 

(по согласованию);
Попова а. Ю. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница»; 
Сухачев С. б. - исполняющий обязанности начальника отделения участковых уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской 
Федерации «Саратовский» Саратовской области (по согласованию);

Чернышева т. н. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
Саратовского района».

Призывная комиссия самойловского муниципального района
основной состав

Мельников М. а. - глава администрации Самойловского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Мортов о. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

айдамирова е. в. - фельдшер отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Зуева о. и. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Самойловского района»;
кутельмах М. П. - методист по молодежной политике муниципального учреждения «Методический кабинет отдела 

образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области» 
(по согласованию);

Попоудина и. в. - член районного отделения общественной организации «Союз женщин россии» (по согласованию);
Султанов М. р. - начальник отдела полиции № 2 в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

российской Федерации «балашовский» Саратовской области (по согласованию); 
Фирсунина е. в. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Самойловская районная больница».

Резервный состав
Махова в. в. - первый заместитель главы администрации Самойловского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию);
афонин и. а. - начальник отделения (планирования, предназначения подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

романенко р. а. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, 
Самойловскому и лысогорскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
батиев о. Г. - заместитель начальника отдела полиции № 2 в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации «балашовский» Саратовской области (по согласованию); 
баурин С. П. - врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Самойловская районная больница»; 
Долженко Ю. в. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Самойловского района»;
Мельникова С. М. - методист муниципального учреждения «Методический кабинет отдела образования администрации 

Самойловского муниципального района Саратовской области» (по согласованию).

Призывная комиссия советского муниципального района
основной состав

Дябин Г. в. - председатель комитета по вопросам социальной сферы администрации Советского муниципального 
района, председатель комиссии (по согласованию);

луньков С. а. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

абсалямова С. а. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Горбунов а. С. - заведующий поликлиникой ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница»; 
ерохин С. в. - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской Федерации 

«Советский» Саратовской области (по согласованию);
клёкова л. н. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Советского района»; 
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назимов в. а. - атаман Степновского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
турукина о. н. - начальник управления образования администрации Советского муниципального района 

(по согласованию);
усенко в. Ф. - председатель частного образовательного учреждения ДоСааФ россии Советского района 

Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
иванова е. в. - начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту и социальным вопросам 

администрации Советского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
телешева н. а. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

камчатникова е. в. - старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому 
и Федоровскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Зубавленко о. б. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Степновская районная больница»; 
ладнева С. в. - инспектор второй категории государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Центр занятости населения Советского района»;
овтина т. а. - заместитель начальника управления образования администрации Советского муниципального района 

(по согласованию);
огурцов С. и. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел российской Федерации «Советский» Саратовской области 
(по согласованию);

усенко в. Ф. - председатель частного образовательного учреждения ДоСааФ россии Советского района 
Саратовской области (по согласованию);

Швецов в. а. - офицер‑наставник по работе с кадетами Степновского станичного казачьего общества Саратовской 
области (по согласованию).

Призывная комиссия татищевского муниципального района
основной состав

Сурков П. в. - глава администрации татищевского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию); 

Плотников в. н. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Чурикова е. П. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по татищевскому району, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
кардаш Д. н. - руководитель сектора развития основного, среднего общего образования, информатизации отдела 

общего образования управления образования администрации татищевского муниципального района 
Саратовской области (по согласованию);

Мурзин а. в. - атаман татищевского станичного казачьего общества Саратовской области волжского казачьего 
войска, (по соглосованию);

неревяткина М. Ю. - врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница»; 
Пимонова е. б. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения татищевского района»;
романов а. н. - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел российской Федерации по татищевскому району (по согласованию).

Резервный состав
бакеева н. а. - первый заместитель главы администрации татищевского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию);
кудрявцев в. в. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовского области по татищевскому району, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Харольская е. П. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница», секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Горбунова М. о. - инспектор 2‑й категории государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Центр занятости населения татищевского района; 
иваненко Ю. а. - начальник управления образования, физкультуры и спорта администрации татищевского 

муниципального района (по согласованию);
Мадеева т. П. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница»; 
Сауткин н. а. - заместитель атамана татищевского станичного казачьего общества Саратовской области волжского 

казачьего войска (по согласованию);
Хотенцев а. н. - начальник отдела специальных программ администрации татищевского муниципального района 

(по согласованию);
Шубин а. а. - помощник начальника отдела Министерства внутренних дел российской Федерации по татищевском 

району Саратовской области – начальник отделения по работе с личным составом (по согласованию).

Призывная комиссия турковского муниципального района
основной состав

кудряшов Д. в. - глава администрации турковского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
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иванов к. и. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Зуйкова е. в. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
ефимовская т. С. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница»;
никифоров С. С. - начальник отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

российской Федерации «аркадакский» Саратовской области (по согласованию);
Семенова М. в. - ведущий специалист управления образования администрации турковского муниципального района 

(по согласованию);
Скворцова е. а. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

турковского района».

Резервный состав
никитин а. в. - первый заместитель главы администрации турковского муниципального района – начальник 

управления сельского хозяйства администрации турковского муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию);

Московкин М. П. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Селезнева в. в. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница», секретарь комиссии. 
Члены комиссии:

бабичев С. е. - заместитель начальника отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел российской Федерации «аркадакский» Саратовской области (по согласованию).

ионов а. б. - врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница»; 
курбатова н. Г. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения турковского района»;
Михайлина н. л. - консультант по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан управления 

образования администрации турковского муниципального района (по согласованию).

Призывная комиссия Федоровского муниципального района
основной состав

Гречихо а. а. - глава администрации Федоровского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

луньков С. а. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому 
районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

абсалямова С. а. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
борисова е. Г. - начальник управления образования администрации Федоровского муниципального района 

(по согласованию);
Гришанов М. М. - начальник отдела полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел российской 

Федерации «Советский» Саратовской области (по согласованию);
конева т. а. - исполняющий обязанности директора государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Центр занятости населения Федоровского района»;
Сисекина и. б. - врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница»; 
Харченко е. в. - начальник Мокроусского обособленного подразделения отШ № 2 ДоСааФ россии Федоровского района 

Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
Юфин в. П. - заместитель главы администрации Федоровского муниципального района по социальным вопросам, 

председатель комиссии (по согласованию);
телешева н. а. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

камчатникова е. в. - старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому 
и Федоровскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
арутюнян е. С. - заместитель главного врача ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница» 

(по согласованию); 
бека а. С. -  заместитель начальника отдела полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

российской Федерации «Советский» Саратовской области (по согласованию);
лабанцева о. а. - главный специалист управления образования администрации Федоровского муниципального района 

(по согласованию);
Подтяжкина о. а. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Федоровского района»;
Шахов С. н. - инструктор по вождению Мокроусского обособленного подразделения отШ № 2 ДоСааФ россии 

Федоровского района Саратовской области (по согласованию).
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Призывная комиссия Хвалынского муниципального района
основной состав

вербин С. Ю. - глава администрации Хвалынского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Скворцов а. в. - исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата по городам вольск, Хвалынск, 
вольскому и Хвалынскому муниципальным районам, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

белоусова М. Г. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного комиссариата 
Саратовской области по городам вольск, Хвалынск, вольскому и Хвалынскому муниципальным 
районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
акопова С. л. - методист учебно‑методического центра управления образования администрации Хвалынского 

муниципального района (по согласованию);
Деев и. в. - участковый уполномоченный отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел российской Федерации «балаковское» Саратовской области (по согласованию);
Забалуев а. н. - невропатолог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская районная больница им. бржозовского»;
лобанова о. а. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города Хвалынска».

Резервный состав
резников а. и. - заместитель главы администрации Хвалынского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию);
акимова л. к. - помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата по городам вольск, Хвалынск, вольскому и Хвалынскому муниципальным районам, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

архипова в. и. - инспектор военно‑учетного стола администрации муниципального образования город Хвалынск, 
секретарь комиссии (по согласованию).

 Члены комиссии:
евграфова н. С. - методист учебно‑методического центра отдела образования администрации Хвалынского 

муниципального района (по согласованию);
Забалуева н. в. - офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская районная больница им. бржозовского»; 
колпакова н. Ю. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения города Хвалынска»;
Сатин в. н. - участковый уполномоченный отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел российской Федерации «балаковское» Саратовской области (по согласованию).

Призывная комиссия Энгельсского муниципального района
основной состав

куликов а. в. - глава администрации Энгельсского муниципального района, председатель комиссии 
(по согласованию);

Попов в. е. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому 
району, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

куксюк и. С. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
егоров и. н. - начальник межмуниципального управления Министерства внутренних дел российской Федерации 

«Энгельсское» Саратовской области (по согласованию);
Зотов Д. Ю. -  начальник отдела управления Федеральной миграционной службы россии по Саратовской области 

в г. Энгельсе (по согласованию);
кобзаренко н. в. - врач‑терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району (по согласованию);
кудякова е. в. - старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области по городу 

Энгельсу и Энгельсскому району по правовой работе (по согласованию);
лысюк С. Г. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города Энгельса»; 
Матасова а. а. - председатель комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 

муниципального района (по согласованию);
Савина л. в. - исполняющий обязанности директора государственного казенного учреждения «управление 

по организации оказания медицинской помощи Энгельсского муниципального района» 
(по согласованию);

Сопильняк а. в. - начальник негосударственного образовательного учреждения Энгельсской автомобильной школы 
ДоСааФ россии Саратовской области (по согласованию);

Щепетов в. в. - атаман Энгельсского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
Пизунов С. С. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, жилищно‑

коммунальному хозяйству, топливно‑энергетическому комплексу, транспорту и связи, председатель 
комиссии (по согласованию);

бутин Ф. Г. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 
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болдырева н. в. - медицинская сестра ГауЗ Саратовской области «Энгельсская районная больница», секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:
белов в. в. - старший инспектор отдела управления Федеральной миграционной службы россии по Саратовской 

области в г. Энгельсе (по согласованию);
Голдаев С. в. -  заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел российской Федерации «Энгельсское» Саратовской области 
(по согласованию);

евтихов Ю. М. - товарищ атамана Энгельсского станичного казачьего общества Саратовской области 
(по согласованию);

Жерносек а. П. - заведующий учебно‑производственной частью негосударственного образовательного учреждения 
Энгельсской автомобильной школы ДоСааФ россии Саратовской области (по согласованию); 

копейко е. н. - начальник отдела по делам молодежи комитета по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района (по согласованию);

Мороз о. П. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу 
и Энгельсскому району (по согласованию);

реутов и. и. - заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения города Энгельса»; 

рогожина л. М. - заместитель директора государственного казенного учреждения «управление по организации оказания 
медицинской помощи Энгельсского муниципального района» (по согласованию);

тананайко л. в. - врач‑терапевт ГауЗ Саратовской области «Энгельсская районная больница». 

Призывная комиссия Зато Шиханы
основной состав

латанов С. в. - исполняющий обязанности главы администрации Зато Шиханы, председатель комиссии 
(по согласованию);

Скворцов а. в. - исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 
по городам вольск, Хвалынск, вольскому и Хвалынскому районам, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

белоусова М. Г. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата по городам вольск, Хвалынск, вольскому и Хвалынскому муниципальным районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Гильмиярова в. Ф. - председатель регионального отделения по г. вольск и вольскому району общероссийской 

общественной организации «Совет родителей военнослужащих россии» (по согласованию);
извеков С. е. - директор муниципального казенного учреждения «управление образования, культуры и спорта 

Зато Шиханы»;
карпухин М. Г. - заместитель начальника отдела внутренней службы межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел российской Федерации по Зато Шиханы и поселку Михайловский Саратовской 
области (по согласованию); 

кириллова Г. а. - врач‑терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата по городам вольск, Хвалынск, вольскому и Хвалынскому муниципальным районам 
(по согласованию);

Маслов С. Ю. - заведующий сектором по военно‑мобилизационной и режимно‑секретной работе администрации 
Зато Шиханы (по согласованию).

Резервный состав
Фельдман т. М. - заместитель главы администрации Зато Шиханы по социальным вопросам, председатель комиссии 

(по согласованию);
белан и. в. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) отдела военного комиссариата по городам вольск, Хвалынск, вольскому и Хвалынскому 
муниципальным районам, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Микова н. в. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница», секретарь комиссии. 
Члены комиссии:

козина т. в. - врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница»;
уфимцева о. в. - старший помощник начальника отдела военного комиссариата по городам вольск, Хвалынск, 

вольскому и Хвалынскому муниципальным районам по правовой работе (по согласованию);
Фешина о. в. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «управление образования, культуры 

и спорта Зато Шиханы» Саратовской области (по согласованию);
Шушкин о. С. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел российской Федерации по Зато Шиханы и поселку Михайловский 
Саратовской области (по согласованию).

Призывная комиссия Зато Михайловский
основной состав

романов а. М. - глава администрации Зато Михайловский, председатель комиссии (по согласованию);
капитонов а. в. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 

ивантеевскому и краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Мужиченко н. Ш. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 
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Члены комиссии:
алешин С. а. - начальник пункта полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел российской Федерации по Зато Шиханы и поселку Михайловский Саратовской области 
(по согласованию); 

алешина н. а. - ведущий специалист по вопросам охраны труда и трудовым отношениям администрации 
Зато Михайловский (по согласованию);

буданова л. в. - главный врач ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница»; 
Маслова о. р. - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

Зато Михайловский» (по согласованию).

Резервный состав
бороденко С. в. - заместитель главы – руководитель аппарата администрации Зато Михайловский, председатель 

комиссии (по согласованию);
Шкуратова т. С. - помощник начальника отделения (планирования, подготовки, предназначения и учета 

мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, 
Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому районам, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

кошелева н. а. - медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница», секретарь комиссии. 
Члены комиссии:

айткалиева а. С. - врач‑терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам (по согласованию); 

бурцева в. С. - инспектор I категории государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения краснопартизанского района»;

Филоненко а. в. - участковый уполномоченный пункта полиции № 1 в составе межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел российской Федерации по Зато Шиханы и поселку Михайловский 
Саратовской области (по согласованию);

Земцов П. П. - учитель физического воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа Зато Михайловский» (по согласованию).

Призывная комиссия Зато светлый
основной состав

нагиев З. Э. - глава администрации городского округа Зато Светлый, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Плотников в. н. - начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Чурикова е. П. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) отдела военного 
комиссариата Саратовской области по татищевскому району, секретарь комиссии (по согласованию). 

 Члены комиссии:
веретенникова и. а. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения татищевского района»;
коломыйцева н. в. - главный специалист по культуре, организации массовых мероприятий и социальному учету 

муниципального учреждения «управление образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации городского округа Зато Светлый (по согласованию);

Сарыгин а. в. - временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного 
порядка отдела Министерства внутренних дел российской Федерации по городскому округу 
Зато Светлый (по согласованию); 

Сысов а. С. - начальник военно‑мобилизационного отдела администрации городского округа Зато Светлый 
(по согласованию);

тимофеева о. в. - главный врач ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа Зато Светлый». 

Резервный состав
калягина Г. в. - начальник муниципального учреждения «управление образования, культуры, спорта 

и молодежной политики администрации городского округа Зато Светлый», председатель комиссии 
(по согласованию);

кудрявцев в. в. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

логашова С. а. - медицинская сестра терапевтического участка ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть 
городского округа Зато Светлый», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Горбунова М. о. - инспектор 2‑й категории государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Центр занятости населения татищевского района»;
Добриян л. С. - заместитель начальника муниципального учреждения «управление образования, культуры, спорта 

и молодежной политики администрации городского округа Зато Светлый» (по согласованию);
иванова н. а. - старший инспектор военно‑учетного стола военно‑мобилизационного отдела администрации 

городского округа Зато Светлый (по согласованию);
немоляев р. П. - заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть 

городского округа Зато Светлый»; 
николаев а. в. - старший участковый инспектор полиции отдела Министерства внутренних дел российской Федерации 

по городскому округу Зато Светлый (по согласованию). 
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Приложение № 4 к постановлению 
Губернатора области от 16 марта 2016 года № 65 

План-график
проведения медицинского освидетельствования призывников

призывными комиссиями муниципальных районов области
с 1 апреля по 15 июля 2016 года

№ 
п/п

отдел военного комиссариата
саратовской области

сроки проведения медицинского 
освидетельствования призывников

1. кировского, волжского и ленинского районов г. Саратова 1 апреля – 15 июля
2. Заводского, октябрьского и Фрунзенского районов г. Саратова 1 апреля – 15 июля
3. г. аткаpска, аткарского и екатериновского районов 4 апреля – 8 апреля

4 апреля – 6 апреля
4. аpкадакского и турковского районов 11 апреля – 15 апреля

4 апреля – 6 апреля
5. г. балашова, балашовского и романовского районов 1 апреля – 15 июля

1 апреля – 29 апреля
6. г. балаково, балаковского и Духовницкого районов 1 апреля – 15 июля

1 апреля – 15 июля
7. базарно‑каpабулакского, балтайского

и новобурасского районов
4 апреля – 7 апреля
4 апреля – 5 апреля
7 апреля – 8 апреля

8. г. вольска, вольского и Хвалынского районов 1 апреля – 15 июля
1 апреля – 15 июля

9. Деpгачевского и озинского районов 4 апреля – 6 апреля
4 апреля – 6 апреля

10. ершовского района 1 апреля – 15 июля
11. калининского, Самойловского и лысогорского районов 4 апреля – 12 апреля

4 апреля – 12 апреля
4 апреля – 12 апреля

12. краснокутского и Питерского районов 1 апреля – 13 апреля
4 апреля – 20 апреля

13. г. кpасноаpмейска 4 апреля – 8 апреля
14. г. Маpкса 1 апреля – 15 апреля
15. новоузенского и александрово‑Гайского районов 4 апреля – 8 апреля

11 апреля – 15 апреля
16. Пеpелюбского района 4 апреля – 7 апреля
17. г. Петpовска 1 апреля – 14 апреля
18. г. Пугачева, Пугачевского, ивантеевского

и краснопартизанского районов
4 апреля – 15 апреля
6 апреля – 8 апреля
4 апреля – 6 апреля

19. г. ртищево 1 апреля – 15 июля
20. ровенского района 4 апреля – 6 апреля
21. Саpатовского и воскресенского районов 5 апреля – 15 июля

7 апреля – 30 июня
22. Советского и Федоровского районов 4 апреля – 6 апреля

4 апреля – 6 апреля
23. татищевского района 1 апреля – 15 июля
24. г. Энгельса 1 апреля – 15 июля

Примечание: 1. Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет им. в. и. разумовского» (по согласова-
нию) выделяет врачей‑специалистов (психиатра, офтальмолога, отоларинголога и дерматолога) в военно‑вра-
чебную комиссию краснопартизанского муниципального района.
2. в остальные муниципальные образования для работы в военно‑врачебных комиссиях направляются специ-
алисты из областных и муниципальных медицинских организаций (по согласованию) в установленном порядке. 

Приложение № 5 к постановлению 
Губернатора области от 16 марта 2016 года № 65 

Перечень 
медицинских организаций для обследования и лечения граждан,  

подлежащих призыву на военную службу

наименование медицинской организации
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная детская клиническая больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области 
«Медико‑санитарная часть городского округа Зато Светлый»
ФГбуЗ «Саратовский медицинский центр Федерального медико‑биологического агентства» (по согласованию)
Государственное учреждение здравоохранения «аткарская психиатрическая больница»
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Государственное учреждение здравоохранения «балаковский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 
Саратовской области
Государственное учреждение здравоохранения «балашовский межрайонный психоневрологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области
Государственное учреждение здравоохранения «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» 
Государственное учреждение здравоохранения «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области
Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая больница»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной кожно‑венерологический диспансер»
Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «областная офтальмологическая 
больница»
Государственное учреждение здравоохранения «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»
Государственное учреждение здравоохранения «областной клинический кардиологический диспансер»
Государственное учреждение здравоохранения «балашовский кожно‑венерологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области
Государственное учреждение здравоохранения «балаковский кожно‑венерологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области
Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет им. в. и. разумовского» Минздрава россии 
(по согласованию)
ФГу «Саратовский научно‑исследовательский институт травматологии и ортопедии Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи» (по согласованию)
Государственное учреждение здравоохранения «областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения 
Саратовской области
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области
Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер ленинского района г. Саратова»
Государственное учреждение здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер Заводского района г. Саратова»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю. Я. Гордеева»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. в. и. разумовского»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 5»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 6 имени академика 
в. н. кошелева»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 8»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 9»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 10»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 12»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «аркадакская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «аткарская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «базарно‑карабулакская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская больница» г. балаково
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балашовская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «балтайская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «вольская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «воскресенская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Дергачевская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Духовницкая районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «екатериновская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ершовская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ивантеевская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «калининская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «красноармейская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «краснокутская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «краснопартизанская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «лысогорская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Марксовская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «новобурасская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «новоузенская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «озинская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Перелюбская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Петровская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Питерская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Пугачевская районная больница»
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Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ровенская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «романовская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «ртищевская районная больница»
нуЗ «больница на станции ртищево‑1 оао «российские железные дороги» (по согласованию)
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Самойловская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Степновская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «татищевская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «турковская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Федоровская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Энгельская районная больница»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская больница № 1» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская больница № 2» 
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Хвалынская районная больница имени бржозовского»


