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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 25 марта 2019 года № 67

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

29 марта 2019 года

О призыве в апреле–июле 2019 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 призывной комиссии Саратовской области (приложения № 1–2);
основной и резервный составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов области (приложе-

ние № 3);
план-график проведения медицинского освидетельствования призывников призывными комиссиями муниципальных райо-

нов области с 1 апреля по 15 июля 2019 года (приложение № 4);
перечень медицинских организаций для обследования и лечения граждан, подлежащих призыву на военную службу (при-

ложение № 5).
3. Министерству образования области во взаимодействии с руководителями общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций (по согласованию) обеспечить явку обучающихся, подлежащих призыву на военную службу, 
в военные комиссариаты муниципальных районов области для проведения медицинского освидетельствования 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 2019 год, утвержденной постановлением Правительства Саратовской 
области от 25 декабря 2018 года № 720-П, медицинское обследование, лечение и дополнительное медицинское обследо-
вание по результатам контрольного освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу в апреле–июле 
2019 года;

обеспечить участие врачей-специалистов: психиатра, офтальмолога, невролога, рентгенолога и шести средних медицин-
ских работников 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 21 сентября 2018 года № 454 «О призыве в октябре-декабре 

2018 года граждан Российской Федерации на военную службу»;
постановление Губернатора Саратовской области от 11 января 2019 года № 4 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Саратовской области от 21 сентября 2018 года № 454».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Гречушкину В. В.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области В. В. Радаев
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 
Саратовской области

от 25 марта 2019 года № 67

Основной состав 
призывной комиссии Саратовской области

Радаев В. В. - Губернатор области, председатель комиссии;
Плотников В. Н. - временно исполняющий обязанности военного комиссара 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 и спорта области;
Астапович А. Е. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);
Богданов В. В. - директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Саратовская кадетская школа-интернат № 2 имени В. В. Талалихина»;
Бузилова И. Б. - министр социального развития области;
Васильев А. В. - врач-невролог военно-врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата области (по согласованию);
Демченко А. М. - начальник штаба регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» (по согласованию);
Егорова В. Ф. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата области (по согласованию);
Журик Т. В. - Уполномоченный по правам человека в Саратовской области (по согласованию);
Иванова В. В. - врач-оториноларинголог государственного автономного учреждения здравоохранения Саратовской 

области «Областная офтальмологическая больница»;
Мазина Н. В. - министр здравоохранения области;
Маслова Л. Е. - врач-офтальмолог государственного автономного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Областная офтальмологическая больница»;
Репина С. В. - врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 17»;
Седова И. В. - министр образования области;
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;
Ткаченко М. М. - врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата области (по согласованию);
Фахрудинова И. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 2»; 
Фетисов А. В. - атаман Саратовского отдела Волжского войскового казачьего общества (по согласованию);
Челпаченко В. В. - начальник пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) (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 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 
Саратовской области 

от 25 марта 2019 года № 67

Резервный состав 
призывной комиссии Саратовской области

Гречушкина В. В. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии; 
Сидорук В. В. - временно исполняющий обязанности начальника 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:
Александрова О. М. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская поликлиника 

№ 19»; 
Беловицкая А. А. - заместитель министра молодежной политики и спорта области – начальник управления по молодежной 

политике;
Берсенева М. Н. - заместитель министра здравоохранения области;
Галкин А. Н. - главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой миграции 

министерства занятости, труда и миграции области;
Гордейчик В. А. - начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области (по согласованию);
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Захаров В. Ю. - заместитель атамана Саратовского отдела Волжского казачьего общества (по согласованию);
Ивашку Г. А. - член штаба регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» (по согласованию);
Капелин А. О. - помощник начальника юридического отделения военного комиссариата области (по согласованию);
Кремезь А. С. - старший воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовская кадетская школа-интернат № 2 имени В. В. Талалихина»;
Кривошеин А. В. - заместитель начальника отдела технических средств реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

министерства социального развития области;
Кузнецов В. Н. - начальник профессионального образовательного учреждения «Саратовская ОТШ № 2 ДОСААФ России» 

(по согласованию);
Курмоярцев В. С. - врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская 

клиническая больница № 6 имени академика В. Н. Кошелева»;
Малеин Ю. А. - врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 2»;
Муляева С. Р. - врач-стоматолог государственного автономного учреждения здравоохранения «Саратовская 

стоматологическая поликлиника № 8»;
Невядомский Г. Л. - врач-дерматовенеролог государственного учреждения здравоохранения «Саратовский областной 

клинический кожно-венерологический диспансер»; 
Нестерова Т. И. - врач-психиатр диспансерного отделения государственного учреждения здравоохранения 

«Саратовский городской психоневрологический диспансер»;
Петрик В. В. - консультант специальной части министерства образования области;
Пяткин А. П. - руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области (по согласованию);
Сидоренко А. Н. - заместитель начальника отдела кадровой и протокольно-организационной работы министерства 

занятости, труда и миграции области;
Табулина О. А. - врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая 

больница № 8»;
Шовкуненко А. И. - офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу 

по контракту (1 разряда) (по согласованию).

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Губернатора 
Саратовской области 

от 25 марта 2019 года № 67

Основной и резервный составы 
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов области

Призывная комиссия Аркадакского муниципального района
Основной состав

Луньков Н. Н. - глава Аркадакского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Ажмеденов Г. А. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (города Ртищево, Аркадакского, 

Ртищевского и Турковского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Максимова Т. Ю. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Ртищево, Аркадакского, Ртищевского и Турковского районов 
Саратовской области), 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 государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Аркадакская районная больница». 

Резервный состав
Визнер А. В. - первый заместитель главы администрации муниципального образования Аркадакского 

муниципального района, заместитель главы администрации муниципального образования района 
по вопросам социальной сферы, председатель комиссии (по согласованию);

Московкин М. П. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(города Ртищево, Аркадакского, Ртищевского и Турковского районов Саратовской области), 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Васильева С. Н. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Аркадакская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Бочарова Т. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Аркадакская районная больница»;
Гордиенкова Т. Н. - заведующий методическим кабинетом управления образования администрации муниципального 

образования Аркадакского муниципального района (по согласованию);
Иванкин А. А. - помощник начальника отдела Министерства внутренних дел России (по работе с личным составом) – 

начальник отделения (по работе с личным составом) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Аркадакский» Саратовской области (по согласованию);

Кизимова Н. Е. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения города Аркадака».
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Призывная комиссия Александрово‑Гайского муниципального района
Основной состав

Федечкин С. А. - глава Александрово-Гайского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Лопухов П. В. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (Новоузенского и Александрово-Гайского 

районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Курова Е. В. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Новоузенского и Александрово-Гайского районов Саратовской области), секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Беспятова О. А. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Александрово-Гайского района»;
Корнев Д. Н. - начальник отделения полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Новоузенский» Саратовской области (по согласованию);
Корнев Н. А. - атаман Александрово-Гайского хуторского казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию);
Костина Е. А. - главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Александрово-Гайская районная больница»; 
Сысоева В. В. - начальник отдела образования администрации Александрово-Гайского муниципального района 

(по согласованию).

Резервный состав
Луговская А. Н. - 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) военного комиссариата 

(Новоузенского и Александрово-Гайского районов Саратовской области), заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Сысоева Т. И. - медицинская сестра инфекционного кабинета государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Александрово-Гайская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Астанин А. Г. - товарищ атамана Александрово-Гайского хуторского казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию);
Гибашев 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);
Салыгина О. А. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Александрово-Гайского района»;
Таутекенова А. Х. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Александрово-Гайская районная больница». 

Призывная комиссия Аткарского муниципального района
Основной состав

Елин Е. В. - глава Аткарского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Кичатов И. В. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (города Аткарск, Аткарского 

и Екатериновского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Архипов Н. Н. - медицинский брат государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Аткарская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Куликов Р. В. - 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»;
Морозова Н. Ю. - главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Аткарская районная больница»;
Семенов А. В. - атаман Аткарского хуторского казачьего общества Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
Шерешилова Л. В. - исполняющий обязанности заместителя главы Аткарского муниципального района по социальной 

сфере и вопросам общественных отношений, председатель комиссии (по согласованию);

Левина Д. Н. - старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
по профессионально-психологическому отбору военного комиссариата (города Аткарск, Аткарского 
и Екатериновского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Егорова Е. А. - фельдшер подросткового кабинета государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Аткарская районная больница», секретарь комиссии.
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Члены комиссии:
Афендульева М. Ю. - заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Аткарская районная больница» по медицинской части; 
Куликов Р. В. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 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 Базарно-Карабулакского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Тюгаев С. В. - военный комиссар (Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов Саратовской 

области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Меркулова Н. Н. - фельдшер государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Базарно-

Карабулакская районная больница», секретарь комиссии.
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);

Бодарев Д. А. - начальник штаба районного отделения детско-юношеского военно-патриотического движения 
«Юнармия» Базарно-Карабулакского района, учитель основ безопасности жизнедеятельности 
МБОУ СОШ № 2, р. п. Базарный Карабулак Саратовской области (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 государственного учреждения 
здравоохранения 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);
Сидорова В. П. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Тихонова Л. А. - медицинский статистик государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Базарно-Карабулакская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Данильчук Р. В. - заместитель председателя общественного совета Базарно-Карабулакского района 

Саратовской области (по согласованию);
Китова О. А. - заместитель главного врача по лечебной работе государственного учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Базарно-Карабулакская районная больница»; 
Караева А. А. - старший 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); 

Юдин И. Н. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Базарно-
Карабулакский» Саратовской области (по согласованию).

Призывная комиссия Балаковского муниципального района
Основной состав

Соловьев А. А. - глава Балаковского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Калинин А. Н. - военный комиссар (города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов Саратовской области), 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Соловушкова Е. В. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов Саратовской области), секретарь комиссии 
(по согласованию). 

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

«Балаковское» Саратовской области (по согласованию);
Ливанова Е. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Балаковская районная поликлиника» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Миронов А. А. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
города Балаково»;
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Осотова Л. В. - ведущий специалист комитета образования администрации Балаковского муниципального района 
(по согласованию);

Сунна Н. П. - старший помощник военного комиссара (города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов 
Саратовской области) по правовой работе (по согласованию).

Резервный состав
Гречухин П. Б. - заместитель главы администрации Балаковского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию);
Клоков В. Ю. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата (города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов 
Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Горбунова И. Н. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Балаковская районная поликлиника», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Воронцова Т. Н. - консультант комитета образования администрации Балаковского муниципального района 

(по согласованию);
Грачева Е. Н. - начальник отдела информации и взаимодействия с работодателями государственного казенного 

учреждения Саратовской области «Центр занятости населения города Балаково»;
Дядюнов Ю. В. - врач-дерматолог государственного учреждения здравоохранения «Балаковский кожно-

венерологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области;
Петров Д. Г. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балаковское» 
Саратовской области (по согласованию).

Призывная комиссия Балашовского муниципального района
Основной состав

Петраков П. М. - глава Балашовского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Моисейченко Ю. А. - военный комиссар (города Балашов, Балашовского и Романовского районов Саратовской области), 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Трегубова И. А. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Балашов, Балашовского и Романовского районов Саратовской области), 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);
Дорогов К. Е. - начальник штаба местного отделения всеросийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» (по согласованию);
Жутов Ф. Д. - заместитель начальника управления образования администрации Балашовского муниципального 

района (по согласованию);
Камардина Т. И. - заместитель главного врача по лабораторно- поликлинической работе государственного учреждения 

здравоохранения Саратовской области «Балашовская районная больница»;
Маликов Д. В. - директор профессионального образовательного учреждения «Балашовская АШ ДОСААФ России» 

(по согласованию);
Петракова Е. 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);
Ушаков С. А. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Балашовская районная больница».

Резервный состав
Дубовенко О. А. - заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам, 

председатель комиссии (по согласованию);
Еремчев В. И. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Балашов, Балашовского и Романовского районов Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Арутюнян А. А. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Балашовская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Аксенова Н. А. - заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр 

занятости населения города Балашова»;
Дудин С. В. - помощник начальника межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Балашовский» Саратовской области по работе с личным составом, начальник отдела 
по работе с личным составом (по согласованию);

Калядин В. А. - заместитель начальника штаба местного отделения всеросийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» (по согласованию);
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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);

Невинский С. А. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Балашовская районная больница»;

Полянская Е. Н. - заведующий производственной частью профессионального образовательного учреждения 
«Балашовская АШ ДОСААФ России» (по согласованию);

Семисаженова С. В. - заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения государственного учреждения 
здравоохранения Саратовской области «Балашовская районная больница»;

Тамалинцев В. В. - сотник Балашовского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Чеботарева Е. Г. - заведующий сектором по воспитательной работе и дополнительному образованию детей управления 

образования администрации Балашовского муниципального района (по согласованию).

Призывная комиссия Балтайского муниципального района
Основной состав

Грунов А. А. - глава Балтайского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию); 
Тюгаев С. В. - военный комиссар (Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов 

Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Пантюхова С. В. - старшая медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Балтайская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Доровской А. Н. - начальник отделения полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Базарно-Карабулакский» Саратовской области (по согласованию);
Дунина Л. А. - методист муниципального казенного учреждения «Балтайский методический центр» 

(по согласованию);
Колотырина О. В. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Балтайского района»;
Савинкова А. И. - заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Балтайская районная больница». 

Резервный состав
Коробочкин В. А. - первый заместитель главы Балтайского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию); 
Сидорова В. П. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Сараева С. В. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Балтайская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Азгелдян С. С. - методист муниципального казенного учреждения «Балтайский методический центр» 

(по согласованию);
Козурманов Д. В. - заместитель начальника отделения полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Базарно-Карабулакский» Саратовской области 
(по согласованию);

Рыжов С. Ю. - врач-психиатр государственного учреждения здравоохранения «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

Матвеев В. Г. - глава Вольского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Скворцов А. В. - военный комиссар (городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского районов 

Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Зайцева Е. А. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского районов Саратовской области), 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);
Козина Т. В. - врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Вольская районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Кузнецов М. А. - директор отдела трудоустройства государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения города Вольска»;
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Беликов А. С. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Вольский» Саратовской области 
(по согласованию);

Харитонов В. А. - начальник профессионального образовательного учреждения «Вольская ОТШ ДОСААФ России» 
(по согласованию).

Резервный состав
Баршутин В. В. - заместитель главы Вольского муниципального района по муниципальному хозяйству 

и градостроительству, председатель комиссии (по согласованию);
Картавцев М. В. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского районов Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Микова Н. В. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Вольская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Ерёмин Д. Е. - начальник отдела трудоустройства и специальных программ государственного казенного учреждения 

Саратовской области «Центр занятости населения города Вольска»;
Козина Т. В. - врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Вольская районная больница»; 
Тихонов М. В. - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Вольский» 
Саратовской области (по согласованию);

Ткачева С. В. - педагог-психолог муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» города Вольска Саратовской области (по согласованию);

Уфимцева О. В. - старший помощник военного комиссара (городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского 
районов Саратовской области) по правовой работе (по согласованию).

Призывная комиссия Воскресенского муниципального района
Основной состав

Павлов Д. В. - глава Воскресенского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Федоров Э. А. - военный комиссар (Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области), заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 
Шишкина С. И. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области), секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Вихрова М. В. - врач-терапевт, невролог государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Воскресенская районная больница»; 
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);
Эмих В. К. - начальник управления образования администрации Воскресенского муниципального района 

(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) военного комиссариата 

(Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Загородникова А. Г. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Воскресенская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Алексанян С. А. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Воскресенская районная больница»; 
Кудерская Е. В. - заведующий районным методическим кабинетом управления образования Воскресенского 

муниципального района (по согласованию);
Недогорский С. В. - заместитель начальника отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Саратовский» Саратовской области (по согласованию);
Чувашлев Д. П. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Воскресенского района».

Призывная комиссия Дергачевского муниципального района
Основной состав

Мурзаков С. Н. - глава Дергачевского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Аминов Р. Р. - военный комиссар (Дергачевского и Озинского районов Саратовской области), заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 
Солодянкина Т. А. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Дергачевского и Озинского районов Саратовской 
области), секретарь комиссии (по согласованию). 
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Члены комиссии:
Белов В. В. - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Дергачевский» Саратовской области (по согласованию);
Квашнева В. С. - главный специалист по работе с молодежью администрации Дергачевского муниципального района 

(по согласованию);
Левина Е. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Дергачевская районная больница»; 
Саламаткина Н. Ф. - начальник 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);
Сайфетдинов Н. В. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата (Дергачевского и Озинского районов Саратовской области), 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Максимова И. С. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Дергачевская районная больница», секретарь комиссии. 

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 
населения Дергачевского района»; 

Кусаинова Е. А. - заведующий муниципальным учреждением «Информационно-методический отдел» управления 
образования администрации Дергачевского муниципального района (по согласованию);

Селезнева Т. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Дергачевская районная больница»;

Харюков А. А. - главный специалист по спорту администрации Дергачевского муниципального района 
(по согласованию).

Призывная комиссия Духовницкого муниципального района
Основной состав

Курякин В. И. - глава Духовницкого муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Калинин А. Н. - военный комиссар (города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов Саратовской области), 

заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Соловушкова Е. В. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов Саратовской области), секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Кожебаткина Н. Н. - начальник управления образования администрации Духовницкого муниципального района 

(по согласованию);
Кузьминов А. В. - заместитель начальника отделения полиции № 1 (по линии оперативной работы) в составе 

межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балаковское» 
Саратовской области (по согласованию);

Ливанова Е. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Балаковская 
районная поликлиника»; 

Лопатина И. В. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
Духовницкого района»;

Сунна Н. П. - старший помощник военного комиссара (города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов 
Саратовской области) по правовой работе (по согласованию).

Резервный состав
Белесова Л. А. - заместитель главы администрации, начальник отдела анализа информации общественных 

отношений, молодежной политики и спорта Духовницкого муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию);

Клоков В. Ю. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата (города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов 
Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Сорокина Т. А. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Духовницкая районная больница», секретарь комиссии. 

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

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

межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балаковское» 
Саратовской области (по согласованию);
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Сетежева Ю. Ю. - методист по воспитательной работе управления образования администрации Духовницкого 
муниципального района (по согласованию);

Терентьева Е. В. - заместитель главного врача по лечебной части государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Духовницкая районная больница». 

Призывная комиссия Ершовского муниципального района
Основной состав

Зубрицкая С. А. - глава Ершовского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Дыминский В. Э. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (города Ершов и Ершовского района 

Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Кузнецова Л. А. - медицинская сестра подросткового кабинета государственного учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Ершовская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Галдобин В. А. - временно исполняющий обязанности начальника участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ершовскому 
муниципальному району Саратовской области (по согласованию);

Зайнулин А. М. - врач-хирург государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Ершовская районная больница»; 

Мулжанова А. Т. - председатель родительского комитета Ершовского района Саратовской области (по согласованию);
Нестерова С. Ю. - специалист комитета по социальным вопросам управления образования Ершовского муниципального 

района (по согласованию);
Ширшов Д. В. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города Ершова».

Резервный состав
Усенин Д. П. - первый заместитель главы Ершовского муниципального района по социальным вопросам, 

председатель комиссии (по согласованию);
Енина С. В. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Ершовского района Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Гонченко В. А. - фельдшер территориального участка государственного учреждения здравоохранения Саратовской 

области «Ершовская районная больница», секретарь комиссии. 
Члены комиссии:

Атабаев А. А. - врач-хирург государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Ершовская районная больница»; 

Кочегаров И. А. - участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ершовскому муниципальному району 
Саратовской области (по согласованию);

Малюстова Ю. С. - представитель родительского комитета Ершовского района Саратовской области (по согласованию);
Никитенко М. Е. - заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр 

занятости населения города Ершова»;
Уразова С. С. - заведующий методическим кабинетом управления образования администрации Ершовского 

муниципального района (по согласованию).

Призывная комиссия Екатериновского муниципального района
Основной состав

Зязин С. Б. - глава Екатериновского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Кичатов И. В. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (города Аткарск, Аткарского 

и Екатериновского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Тулякова Т. В. - фельдшер детской консультации государственного учреждения здравоохранения Саратовской 
области «Екатериновская районная больница, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Братковская Л. Ю. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Екатериновского района»;
Горбачев В. Г. - заведующий поликлиникой государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Екатериновская районная больница»; 
Кичатов А. А. - начальник отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Ртищевский» Саратовской области (по согласованию);
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);
Матыгин Д. С. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата (города Аткарск, Аткарского и Екатериновского районов 
Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Кочнева Е. А. - главная медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Екатериновская районная больница», секретарь комиссии.
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Члены комиссии:
Горбачева Н. В. - врач-профпатолог, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе государственного 

учреждения здравоохранения Саратовской области «Екатериновская районная больница»;
Герасимов И. А. - заместитель начальника отделения 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. - консультант 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. - военный комиссар (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского 

и Пугачевского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Лагода О. В. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского 
районов Саратовской области), секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Алексеев Д. Г. - главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Ивантеевская районная больница»;
Гумеров Р. С. - 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»; 
Родин Н. А. - наказной атаман Ивантеевского станичного казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию);
Фадина И. В. - координатор отряда всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» (по согласованию).

Резервный состав
Болмосов В. А. - первый заместитель главы администрации Ивантеевского муниципального района, председатель 

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

мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Пугачев, Ивантеевского, 
Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского районов Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Кузнецова Ю. Н. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Ивантеевская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Гриднев Р. В. - временно исполняющий обязанности заместителя начальника по охране общественного порядка 

отделения полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Пугачевский» Саратовской области (по согласованию);

Зулкайдаев А. Н. - заместитель главного врача по медицинской части государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Ивантеевская районная больница»; 

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»;

Фартушнова М. А. - координатор отряда всероссийского детского-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» (по согласованию);

Энговатов А. С. - товарищ атамана Ивантеевского станичного казачьего общества Саратовской области 
(по согласованию).

Призывная комиссия Калининского муниципального района
Основной состав

Мортов О. В. - глава Калининского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Борисов Г. В. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (Калининского, Самойловского 

и Лысогорского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Айдамирова Е. В. - медицинская сестра отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Калининского, Самойловского и Лысогорского районов Саратовской области), 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Константинова Н. А. - начальник отдела по молодежной политике и воспитательной работе управления образования 

администрации Калининского муниципального района Саратовской области (по согласованию);
Коробченко В. В. - председатель местного отделения общероссийской общественной государственной организации 

ДОСААФ России Калининского муниципального района Саратовской области (по согласованию);
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Ломанцова Н. В. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
города Калининска»; 

Матосов В. М. - врач-хирург государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Калининская районная больница»;

Сафронов А. А. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калининский» Саратовской области 
(по согласованию).

Резервный состав
Посников А. В. - первый заместитель главы администрации Калининского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию);
Карлина М. А. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата (Калининского, Самойловского и Лысогорского районов 
Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Утанова А. Х. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Калининская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Безрукова М. В. - главный бухгалтер профессионального образовательного учреждения ДОСААФ России Калининского 

муниципального района Саратовской области (по согласованию);
Бочкова Е. С. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Калининская районная больница»; 
Дмитриева М. Д. - инспектор 1-й категории отдела по молодежной политике и воспитательной работе управления 

образования администрации Калининского муниципального района (по согласованию);
Пасечный В. А. - начальник отделения по работе с личным составом межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Калининский» Саратовской области (по согласованию);
Пономарева Е. В. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения города Калининска».

Призывная комиссия Краснокутского муниципального района
Основной состав

Уполовников Д. А. - глава Краснокутского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Часник С. Г. - военный комиссар (Краснокутского и Питерского районов Саратовской области), заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Кириленко О. Ю. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Краснокутского и Питерского районов Саратовской области), секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Береговский В. Б. - методист муниципального учреждения дополнительного профессионального образования 

«Информационно-методический центр развития образования Краснокутского муниципального района 
Саратовской области» (по согласованию);

Выборнов П. Н. - начальник отдела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснокутскому 
муниципальному району (по согласованию); 

Кабанов В. А. - заместитель председателя общественной организации «Боевое братство» (по согласованию);
Карга Е. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Краснокутская районная больница»;
Нестеренко Л. А. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Краснокутского района». 

Резервный состав
Калагарцев И. Ф. - первый заместитель главы Краснокутского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию);
Чувеева Л. И. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Краснокутского и Питерского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Помякшева Т. Е. - медицинская сестра участковая государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Краснокутская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Ануфриев А. В. - исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснокутскому муниципальному 
району Саратовской области (по согласованию); 

Горяева Н. Н. - методист муниципального учреждения дополнительного профессионального образования 
«Информационно-методический центр развития образования Краснокутского муниципального района 
Саратовской области» (по согласованию);

Климов В. И. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Краснокутская районная больница»; 

Овечкина О. И. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения города Красный Кут».

Призывная комиссия Краснопартизанского муниципального района
Основной состав

Бодров Ю. Л. - глава Краснопартизанского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
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Капитонов А. В. - военный комиссар (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского 
и Пугачевского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Лагода О. В. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского 
районов Саратовской области), секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Алешин С. А. - 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 государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Краснопартизанская районная больница»; 
Курбатова Т. А. - председатель Краснопартизанской районной организации Саратовской областной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (по согласованию);

Мурзакова О. Ю. - начальник отдела образования администрации Краснопартизанского муниципального района 
Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
Рогачев В. А. - первый заместитель главы администрации Краснопартизанского муниципального района, 

председатель комиссии (по согласованию);
Мусина Т. А. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Пугачев, Ивантеевского, 
Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского районов Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Соловьева О. В. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Краснопартизанская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бурцева В. С. - инспектор 1 категории государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр 

занятости населения Краснопартизанского района»;
Наумова О. А. - консультант отдела образования администрации Краснопартизанского муниципального района 

Саратовской области (по согласованию); 
Петрова О. В. - заместитель председателя Краснопартизанской районной организации Саратовской областной 

организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Рожнов В. П. - заместитель начальника отделения полиции № 2 в составе межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балаковское» Саратовской области 
(по согласованию);

Юсупова А. С. - врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского районов 
Саратовской области) (по согласованию). 

Призывная комиссия Красноармейского муниципального района
Основной состав

Петаев А. В. - глава Красноармейского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Акимов А. А. - военный комиссар (города Красноармейск и Красноармейского района Саратовской области), 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Сосновцева Г. В. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Красноармейск и Красноармейского района Саратовской области), секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Баланов Д. В. - главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Красноармейская районная больница»;
Мешочков Н. В. - атаман Красноармейского станичного казачьего общества Саратовской области (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);
Хижняков А. А. - начальник управления образования Красноармейского муниципального района Саратовской области 

(по согласованию).

Резервный состав
Всемирнов С. В. - заместитель главы Красноармейского муниципального района – руководитель аппарата, 

председатель комиссии (по согласованию);
Пугачева Е. Ф. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Красноармейск и Красноармейского района Саратовской области), заместитель председателя 
комиссии (по согласованию); 

Дадонова Н. М. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Красноармейская районная больница», секретарь комиссии (по согласованию). 
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Члены комиссии:
Желтиков Ю. П. - начальник штаба Красноармейского станичного казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию);
Михайлов О. Е. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноармейскому району Саратовской 
области (по согласованию);

Паськов Г. В. - исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области «Красноармейская районная больница»; 

Русина М. А. - заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр 
занятости населения города Красноармейска»; 

Сметанина Л. Г. - методист центра 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 Лысогорского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Борисов Г. В. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (Калининского, Самойловского 

и Лысогорского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Айдамирова Е. В. - медицинская сестра отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Калининского, Самойловского и Лысогорского районов Саратовской области), 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Иванов О. Б. - атаман станицы Лысогорская Усть-Медвидитского казачьего округа «Великое войско Донское» 

(по согласованию);
Ионов К. Н. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 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);
Карлина М. А. - начальник отделения (подготовки, планирования, предназначения и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата (Калининского, Самойловского и Лысогорского районов 
Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Пьянова И. В. - фельдшер государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Лысогорская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Клочков Д. С. - 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 Саратовской 
области (по согласованию);

Солдатова Е. А. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения Лысогорского района»;

Таранов Ю. Н. - врач-психиатр-нарколог государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая 
психиатрическая больница Святой Софии».

Призывная комиссия Марксовского муниципального района
Основной состав

Романов Д. Н. - глава Марксовского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Садомов О. В. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (города Маркс и Марксовского района 

Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Калачева Т. Н. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Маркс и Марксовского района Саратовской области), секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Вазило Т. Н. - методист методического отдела комитета образования администрации Марксовского муниципального 

района (по согласованию);
Даньшин Д. Л. - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марксовскому 

муниципальному району Саратовской области (по согласованию);
Насонова C. Л. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города Маркса»;
Сусарева Т. М. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Марксовская районная больница».
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Резервный состав
Емельянов В. В. - заместитель главы Марксовского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Храмихин В. П. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Маркс и Марксовского района Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Ефремова О. А. - медицинская сестра поликлиники государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Марксовская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Елесеева Е. В. - начальник методического отдела комитета образования администрации Марксовского муниципального 

района (по согласованию); 
Кускалиев С. В. - временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции (по охране 

общественного порядка) отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Марксовскому муниципальному району Саратовской области (по согласованию);

Сухова О. П. - врач-терапевт поликлиники государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Марксовская районная больница»; 

Чаркина С. А. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
города Маркса».

Призывная комиссия Новобурасского муниципального района
Основной состав

Воробьев А. Ф. - глава Новобурасского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Тюгаев С. В. - военный комиссар (Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов 

Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Тулепбергенова Г. М. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Новобурасская районная больница», секретарь комиссии.

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

Новобурасского района»; 
Казанова А. Ф. - заместитель главного врача по лечебной работе государственного учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Новобурасская районная больница»;
Савенкова Е. А. - начальник управления образования администрации Новобурасского муниципального района 

(по согласованию);
Садомов В. А. - начальник отделения полиции № 2 в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Базарно-Карабулакский» Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
Рыбкин А. В. - заместитель главы администрации, начальник отдела по сельскому хозяйству администрации 

Новобурасского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Сидорова В. П. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Тугушева Р. З. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Новобурасская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Давыдова Е. А. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Новобурасская районная больница»;
Коротеева Е. А. - старший инспектор по вопросам правового обеспечения муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр управления образования» отдела образования Новобурасского 
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. А. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения Новобурасского района».

Призывная комиссия Новоузенского муниципального района
Основной состав

Опалько А. А. - глава Новоузенского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Лопухов П. В. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (Новоузенского и Александрово-Гайского 

районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Курова Е. В. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Новоузенского и Александрово-Гайского районов Саратовской области), секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Альхов С. В. - начальник полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Новоузенский» Саратовской области (по согласованию);
Живитер А. А. - атаман Новоузенского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
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Крамаренко Ю. В. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
города Новоузенска»;

Разуваева Т. В. - начальник управления образования администрации Новоузенского муниципального района 
(по согласованию);

Тряпицын М. А. - заведующий Новоузенской районной поликлиникой при государственном учреждении 
здравоохранения Саратовской области «Новоузенская районная больница». 

Резервный состав
Шкрябин А. А. - заместитель главы администрации Новоузенского муниципального района по социальным вопросам, 

председатель комиссии (по согласованию);
Шилин С. Ю. - начальник отделения (планирования, подготовки, предназначения и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата (Новоузенского и Александрово-Гайского районов Саратовской 
области), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Матвеева Т. Г. - медицинская сестра психиатрического кабинета государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Новоузенская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Ермолаева Л. А. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения города Новоузенска»;
Землянухин К. В. - врач-хирург государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Новоузенская районная больница»;
Колманов М. М. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 

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

Коннов Г. Е. - товарищ атамана Новоузенского станичного казачьего общества Саратовской области 
(по согласованию);

Константинова Н. В. - консультант управления образования администрации Новоузенского муниципального района 
(по согласованию).

Призывная комиссия Озинского муниципального района
Основной состав

Галяшкина А. А. - глава Озинского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Аминов Р. Р. - военный комиссар (Дергачевского и Озинского районов Саратовской области), заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 
Сохина Н. А. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (Дергачевского и Озинского районов Саратовской 
области), секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Давыдов Н. Н. - атаман Озинского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Зотова И. Н. - исполняющий обязанности главного врача государственного учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Озинская районная больница»;
Короховая В. С. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Озинского района»; 
Попкова Е. М. - начальник управления образования администрации Озинского муниципального района Саратовской 

области (по согласованию);
Хвостионов А. А. - начальник отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Дергачевский» Саратовской области (по согласованию);
Шестоперов А. Ю. - исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи и спорту администрации Озинского 

муниципального района (по согласованию).

Резервный состав
Максаков А. С. - заместитель главы администрации Озинского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию);
Сайфетдинов Н. В. - начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата (Дергачевского и Озинского районов Саратовской области), 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Живолупова А. В. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Озинская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Дягель Т. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Озинская районная больница»;
Самсонова К. А. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Озинского района»;
Теличко Н. П. - специалист по кадровой службе муниципального учреждения «Центр организационно-правового, 

кадрового и технического обеспечения» управления образования администрации Озинского 
муниципального района Саратовской области (по согласованию);

Яхин Р. Р. - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Дергачевский» Саратовской области (по согласованию).
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Призывная комиссия Перелюбского муниципального района
Основной состав

Мотин Г. В. - глава Перелюбского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию); 
Капитонов А. В. - военный комиссар (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского 

и Пугачевского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Лагода О. В. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского 
районов Саратовской области), секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Аистова Е. П. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Перелюбского района»;
Куница А. Б. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Перелюбская районная больница»; 
Патычук М. В. - начальник управления образования администрации Перелюбского муниципального района 

(по согласованию);
Подгорнов П. А. - атаман Перелюбского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Тишаков Н. Н. - исполняющий обязанности начальника отделения полиции № 2 в составе межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Пугачевский» Саратовской области 
(по согласованию).

Резервный состав
Степанов А. И. - первый заместитель главы Перелюбского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию); 
Гурьянова Н. Н. - помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета призывных 

ресурсов) военного комиссариата (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, 
Перелюбского и Пугачевского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Чеканова Н. Н. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Перелюбская районная больница», 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);
Первеев Н. И. - член совета старейшин Перелюбского станичного казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию);
Потрусов Р. В. - заместитель начальника отделения полиции № 2 в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Пугачевский» Саратовской области (по согласованию);
Юсупова А. С. - врач-терапевт отделения (подготовки и призыва и набора граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского 
районов Саратовской области) (по согласованию).

Призывная комиссия Петровского муниципального района
Основной состав

Фадеев Д. В. - глава Петровского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Ломакин А. И. - военный комиссар (города Петровск и Петровского района Саратовской области), заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Самсонова С. В. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (города Петровск и Петровского района Саратовской области), секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Батайкина Л. В. - заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр 

занятости населения города Петровска»;
Вагаев Д. В. - главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Петровская районная больница»;
Валова И. Д. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Петровская районная больница»;
Горбунов Д. А. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Петровскому району Саратовской области 
(по согласованию);

Рюмин Ю. А. - директор профессионального образовательного учреждения «Петровская автомобильная школа 
ДОСААФ» (по согласованию);

Уханова Н. К. - начальник управления образования администрации Петровского муниципального района Саратовской 
области (по согласованию).

Резервный состав
Ларин Н. В. - заместитель главы администрации Петровского муниципального района по социальным вопросам 

и профилактике правонарушений, председатель комиссии (по согласованию);
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Билоконенко Л. С. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(города Петровск и Петровского района Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Свитнева М. С. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Петровская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Жабская Т. М. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

города Петровска»;
Коржан В. В. - методист муниципального казенного учреждения «Методико-правовой центр» управления 

образования администрации Петровского муниципального района (по согласованию);
Рязанцев С. Н. - врач-хирург государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Петровская районная больница»; 
Скосырский С. Г. - начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних полиции 

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

Теплова Н. В. - заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Петровская районная больница» по поликлинической работе.

Призывная комиссия Питерского муниципального района
Основной состав

Егоров С. И. - глава Питерского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Часник С. Г. - военный комиссар (Краснокутского и Питерского районов Саратовской области), заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Кириленко О. Ю. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Краснокутского и Питерского районов Саратовской области), секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Болтнева О. А. - начальник управления образования администрации Питерского муниципального района 

(по согласованию);
Гребенникова И. Я. - врач поликлиники государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Питерская районная больница»; 
Земцов Ю. Н. - начальник отделения полиции № 2 в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел России «Новоузенский» Саратовской области (по согласованию);
Мельников А. И. - руководитель военно-патриотического клуба «Щит и меч» (по согласованию);
Петрова Н. А. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Питерского района». 

Резервный состав
Чиженьков О. Е. - заместитель главы Питерского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Чувеева Л. И. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Краснокутского и Питерского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Казелина С. С. - медицинская сестра подросткового кабинета государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Питерская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Верещагин Д. А. - инспектор анализа, планирования и контроля отделения полиции № 2 в составе межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Новоузенский» Саратовской области 
(по согласованию);

Кузнецова Т. Г. - методист управления образования администрации Питерского муниципального района 
(по согласованию);

Решетников В. А. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения 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

Садчиков М. В. - глава Пугачевского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Капитонов А. В. - военный комиссар (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского 

и Пугачевского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Лагода О. В. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского 
районов Саратовской области), секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Бахчиев Ф. Ф. - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Пугачевский» Саратовской области (по согласованию);
Бердюгина С. В. - ведущий методист муниципального учреждения «Методический центр управления образования 

администрации Пугачевского муниципального района» (по согласованию);
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Кожемякина Н. А. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
города Пугачева»;

Мальцев Ю. А. - начальник профессионального образовательного учреждения «Пугачевская автомобильная школа 
ДОСААФ России» (по согласованию);

Мокроусова Н. Н. - заведующий поликлиникой государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Пугачевская районная больница»; 

Тенькаев О. Б. - атаман Пугачевского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
Балдин В. С. - заместитель главы администрации по общим вопросам Пугачевского муниципального района, 

председатель комиссии (по согласованию); 
Кириленко С. М. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского районов 
Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Агаджанян К. А. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Пугачевская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Гольнева З. Р. - заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Центр занятости населения города Пугачева»;
Дворянчикова Л. П. - ведущий методист муниципального учреждения «Методический центр управления образования 

администрации Пугачевского муниципального района» (по согласованию);
Ленивов А. А. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Пугачевский» Саратовской области 
(по согласованию);

Ноздренева Ю. А. - заведущий учебной частью профессионального образовательного учреждения «Пугачевская 
автомобильная школа ДОСААФ России» (по согласованию);

Шалдов А. М. - начальник штаба Пугачевского станичного казачьего общества Саратовской области 
(по согласованию);

Юсупова А. С. - врач-терапевт отделения (подготовки и призыва и набора граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского 
районов Саратовской области) (по согласованию). 

Призывная комиссия Ровенского муниципального района
Основной состав

Панфилов Г. Н. - глава Ровенского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Раков В. А. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (Ровенского района Саратовской области), 

заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Акимова О. Ю. - медицинская сестра педиатрического кабинета государственного учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Ровенская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Бирюкова И. М. - главный специалист сектора по делам молодежи, спорта и социальным вопросам Ровенской 

районной администрации Ровенского муниципального района (по согласованию);
Карпунин А. А. - начальник изолятора временного содержания отделения полиции № 1 в составе межмуниципального 

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

Макаричев В. А. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Ровенская районная больница»;

Новоселова Н. В. - начальник отдела образования Ровенской районной администрации Ровенского муниципального 
района (по согласованию);

Полканова Т. Н. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
Ровенского района».

Резервный состав
Харченко Б. А. - заместитель главы Ровенского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию); 
Фёдоров М. В. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Ровенского района Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Уразова А. К. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Ровенская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Грапп В. Г. - ведущий специалист сектора по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ровенской 

районной администрации Ровенского муниципального района (по согласованию);
Нужная А. М. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Ровенская районная больница»;
Орлова В. В. - руководитель муниципального казенного учреждения «Районный методический кабинет 

Ровенского муниципального района Саратовской области» (по согласованию);
Сопова С. И. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Ровенского района»;
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Уразов М. К. - старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отделения полиции № 1 в составе межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Энгельсское» Саратовской области 
(по согласованию).

Призывная комиссия Романовского муниципального района
Основной состав

Щербаков А. И. - глава Романовского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Моисейченко Ю. А. - военный комиссар (города Балашов, Балашовского и Романовского районов Саратовской области), 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Трегубова И. А. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Балашов, Балашовского и Романовского районов Саратовской области), секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
Гребенщиков А. В. - заведующий сектором по делам молодежи, спорту и туризму администрации Романовского 

муниципального района (по согласованию);
Дедова Л. А. - начальник отдела образования администрации Романовского муниципального района 

(по согласованию);
Коробков Н. Ю. - заместитель начальника отделения полиции № 1 в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Балашовский» Саратовской области (по согласованию);
Рогова С. Н. - представитель родительской общественности Романовского муниципального района 

(по согласованию);
Синельникова Н. А. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Романовского муниципального района».

Резервный состав
Могилин А. А. - заместитель главы администрации Романовского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию);
Еремчев В. И. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Балашов, Балашовского и Романовского районов Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Арутюнян А. А. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Балашовская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Горбунов А. Н. -  главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Романовская районная больница»; 
Дружина О. Г. - представитель родительской общественности Романовского муниципального района 

(по согласованию);
Евсюкова Т. В. - методист муниципального учреждения «Методический центр Романовского муниципального района» 

(по согласованию); 
Масюкова Т. В. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Романовского муниципального района»;
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

Баринов В. И. - первый заместитель главы администрации Ртищевского муниципального района, председатель 
комиссии (по согласованию);

Ажмеденов Г. А. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (города Ртищево, Аркадакского, 
Ртищевского и Турковского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Максимова Т. Ю. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Ртищево, Аркадакского, Ртищевского и Турковского районов Саратовской 
области), секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Балберов И. М. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ртищевский» Саратовской области 
(по согласованию);

Гордин В. Ф. - начальник профессионального образовательного учреждения «Ртищевская автомобильная школа 
ДОССАФ России» (по согласованию);

Иванова В. А. - ведущий специалист управления общего образования администрации Ртищевского муниципального 
района (по согласованию);

Медведев И. И. - атаман Ртищевского городского казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Поликанов В. И. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения города Ртищево»;
Сафонова Е. М. - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе государственного учреждения 

здравоохранения Саратовской области «Ртищевская районная больница».
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Резервный состав
Сазанова В. А. - заместитель главы администрации по социальным вопросам Ртищевского муниципального района, 

председатель комиссии (по согласованию); 
Московкин М. П. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Ртищево, Аркадакского, Ртищевского и Турковского районов Саратовской области), 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Сафонова Е. М. - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе государственного учреждения 
здравоохранения Саратовской области «Ртищевская районная больница» секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Болтова Л. В. - методист муниципального учреждения «Методический кабинет» Ртищевского муниципального района 

(по согласованию);
Гуренков В. Н. - заместитель главного врача по лечебной работе государственного учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Ртищевская районная больница»;
Карабановский Н. В. - начальник штаба Ртищевского городского казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию); 
Матасов М. А. - начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ртищевский» Саратовской области 
(по согласованию);

Суховерхова И. Ф. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения города Ртищево»;

Ялунин М. А. - заместитель начальника профессионального образовательного учреждения «Ртищевская 
автомобильная школа ДОССАФ России» по учебно-производственной части (по согласованию).

Призывная комиссия Заводского, Октябрьского и Фрунзенского районов г. Саратова
Основной состав

Исаев М. А. - глава муниципального образования «Город Саратов», председатель комиссии (по согласованию);
Истомин С. И. - военный комиссар (Заводского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Саратова Саратовской 

области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Червяков С. В. - глава администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Молчанов И. А. - глава администрации Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Постнов А. Н. - глава администрации Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Орлова Л. Н. - медицинская сестра частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-медицина» 

город Саратов», секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Васина Н. П. - врач-хирург государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская клиническая 

больница № 12»; 
Ермошина Т. Н. - временно исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации Октябрьского 

района муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Кочаненко Д. С. - начальник отдела полиции № 6 в составе управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Саратову (по согласованию);
Красулин В. В. - начальник отдела полиции № 2 в составе управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Саратову (по согласованию);
Петров А. В. - преподаватель профессионального образовательного учреждения «Саратовская ОТШ ДОСААФ 

России» (по согласованию);
Тынкова Т. А. - начальник отдела образования администрации Фрунзенского района муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию);
Францев П. А. - начальник отдела полиции № 5 в составе управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Саратову (по согласованию);
Ягодина М. В. - ведущий специалист сектора координации учреждений социальной сферы администрации  

Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Ястребова Е. С. - ведущий инспектор отдела содействия занятости населения Заводского района государственного 

казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения города Саратова».

Резервный состав
Леонтьева Н. В. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 

сфере, председатель комиссии (по согласованию);
Годунов В. В. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Заводского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Саратова Саратовской области), 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Блатман А. А. - исполняющий обязанности заместителя главы администрации Заводского района муниципального 
образования «Город Саратов» по социальной сфере, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Береговская Н. А. - 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 государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская 
поликлиника № 4», секретарь комиссии.
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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);
Запорожцев С. В. - старший мастер производственного обучения некоммерческого образовательного учреждения 

«Саратовская ОТШ ДОСААФ России» (по согласованию);
Люкшин С. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская поликлиника 

№ 4»; 
Мирошник В. Г. - заместитель начальника отдела полиции № 5 в составе управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);
Москвина Е. Н. - ведущий инспектор отдела содействия занятости населения государственного казенного учреждения 

Саратовской области «Центр занятости населения города Саратова»;
Плотников О. А. - заместитель начальника отдела полиции № 2 в составе управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);
Романова О. А. - ведущий специалист отдела образования администрации Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» (по согласованию);
Скворцов А. В. - заместитель начальника отдела полиции № 6 в составе управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Саратову (по согласованию).

Призывная комиссия Кировского, Волжского и Ленинского районов г. Саратова
Основной состав

Исаев М. А. - глава муниципального образования «Город Саратов», председатель комиссии (по согласованию);
Пилипенко С. В. - глава администрации Кировского района муниципального образования «Город Саратов», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Мокроусова Л. Н. - глава администрации Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Бровкин С. В. - глава администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов», заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Скворцов М. В. - военный комиссар (Кировского, Волжского и Ленинского районов города Саратова Саратовской 

области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Циферова Н. Н. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Кировского, Волжского и Ленинского районов города Саратова Саратовской области), секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Кисурина С. И. - начальник отдела образования администрации Кировского района муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию);
Князев С. И. - ведущий инспектор по ведению воинского учета и гражданской обороне государственного казенного 

учреждения Саратовской области «Центр занятости населения города Саратова»;
Коновалов Е. И. - начальник отдела полиции № 4 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) военного 

комиссариата (Кировского, Волжского и Ленинского районов города Саратова Саратовской области) 
(по согласованию);

Кравцов И. А. - начальник отдела полиции № 3 в составе управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Саратову (по согласованию);

Кузнецов В. Н. - начальник профессионального образовательного учреждения «Саратовская ОТШ № 2 ДОСААФ 
России» (по согласованию);

Кульпин К. Г. - заместитель атамана Окружного казачьего общества Саратовской области, офицер по особым 
поручениям, атаман станицы Атаманская (по согласованию);

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

Савельев А. Ю. - начальник отдела полиции № 1 в составе управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Саратову (по согласованию);

Тимошенко В. П. - начальник отдела полиции № 7 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).

Резервный состав
Нефедова Н. С. - председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации 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);
Минаев И. А. - 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);
Шишкова Н. В. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Кировского, Волжского и Ленинского районов города Саратова Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);
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Мигачева Л. П. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская 
поликлиника № 17», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бакиев Д. М. - заместитель начальника отдела полиции № 1 в составе управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);
Герасимов А. Н. - заведующий учебно-производственной частью профессионального образовательного учреждения 

«Саратовская ОТШ № 2 ДОСААФ России» (по согласованию);
Дабижа О. В. - заместитель начальника отдела образования администрации Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» (по согласованию);
Иванова Т. В. - ведущий инспектор по кадровой работе государственного казенного учреждения Саратовской области 

«Центр занятости населения города Саратова»;
Изванова С. Ш. - педагог-организатор муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (по согласованию);
Оразбаев Д. С. - заместитель начальника отдела полиции № 4 в составе управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);
Расторгуев В. В. - начальник отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

№ 7 в составе управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саратову 
(по согласованию);

Сагуленко А. А. - заместитель атамана станицы Атаманская по призыву (по согласованию);
Тычков А. В. - заместитель начальника отдела полиции № 3 в составе управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Саратову (по согласованию);
Федорова Н. Г. - врач-невролог государственного учреждения здравоохранения «Саратовская городская поликлиника 

№ 3»;
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 Саратовского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Федоров Э. А. - военный комиссар (Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области), заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 
Шишкина С. И. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области), секретарь комиссии 
(по согласованию). 

Члены комиссии:
 Косицина Н. А. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Саратовского района»;
Лаврентьев А. С. - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Саратовский» Саратовской области (по согласованию);
Лазутин А. А. - начальник управления образования Саратовского муниципального района (по согласованию);
Лапуцкий В. Б. - заместитель атамана станицы Атаманской Саратовской области (по согласованию);
Лифанова Д. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Саратовская районная больница».

Резервный состав
Сорокина Л. В. - заместитель главы Саратовского муниципального района по социальной политике, председатель 

призывной комиссии (по согласованию);
Стяжкина В. Н. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Пашовкина Е. В. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Саратовская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бушкина Е. Г. - директор муниципального образовательного учреждения «Информационно-методический центр» 

управления образования Саратовского муниципального района (по согласованию);
Петров Р. В. - атаман станичного казачьего общества Саратовского района Саратовской области (по согласованию);
Чернышева Т. Н. - инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Саратовского района»;
Шароватов В. В. - начальник полиции общественной безопасности межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Саратовский» Саратовской области (по согласованию);
Шелег Д. Н. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Саратовская районная больница».

Призывная комиссия Самойловского муниципального района
Основной состав

Мельников М. А. - глава Самойловского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Борисов Г. В. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (Калининского, Самойловского 

и Лысогорского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);
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Айдамирова Е. В. - медицинская сестра отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу) военного 
комиссариата (Калининского, Самойловского и Лысогорского районов Саратовской области), 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Кутельмах М. П. - методист по молодежной политике муниципального учреждения «Методический кабинет отдела 

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

Лотарева Т. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Самойловская районная больница»;

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);
Топчиева И. В. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Самойловского района».

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

комиссии (по согласованию);
Карлина М. А. - начальник отделения (планирования, предназначения подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 

военного комиссариата (Калининского, Самойловского и Лысогорского районов Саратовской области), 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Плеханова В. С. - медицинская сестра терапевтического отделения государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Самойловская районная больница», секретарь комиссии.

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

внутренних дел Российской Федерации «Балашовский» Саратовской области (по согласованию); 
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);
Янина С. В. - врач-невролог государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Самойловская районная больница».

Призывная комиссия Советского муниципального района
Основной состав

Пименов С. В. - глава Советского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Мялкин М. В. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (Советского и Федоровского районов 

Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Бахтигереева Э. Р. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Советского и Федоровского районов Саратовской области), секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
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»; 
Никонова В. А. - заведующий поликлиникой государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Советская районная больница»; 
Назимов В. А. - атаман Степновского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Турукина О. Н. - заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам, начальник 

управления образования администрации Советского муниципального района (по согласованию);
Тиханин П. И. - председатель общественного совета Советского муниципального района (по согласованию).

Резервный состав
Калмыков Ф. В. - первый заместитель главы администрации Советского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию);
Мухортова Е. С. - исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (Советского и Федоровского районов Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Тяпаева Р. С. - медицинская сестра подросткового кабинета государственного учреждения здравоохранения 
Саратовской области «Советская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Зубавленко О. Б. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Советская районная больница»; 
Клюткин А. Н. - исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка 

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

Леднева С. В. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения Советского района»;
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Овтина Т. А. - заместитель начальника управления образования администрации Советского муниципального района 
(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 Татищевского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию); 
Кичатов И. В. - военный комиссар (Татищевского района Саратовской области), заместитель председателя комиссии 

(по согласованию); 
Нусс А. С. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Татищевского района Саратовской области), секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Дьяконов Р. В. - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Татищевскому району Саратовской области 
(по согласованию);

Кардаш Д. Н. - руководитель сектора развития основного, среднего, общего образования, информатизации и анализа 
отдела общего образования управления образования администрации Татищевского муниципального 
района (по согласованию);

Мурзин А. В. - атаман Татищевского станичного казачьего общества Саратовской области Волжского Казачьего 
Войска (по согласованию);

Неревяткина М. Ю. - врач-офтальмолог офтальмологического кабинета поликлиники государственного учреждения 
здравоохранения Саратовской области «Татищевская районная больница»; 

Пимонова Е. Б. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения Татищевского района».

Резервный состав
Арзамасцева О. И. - первый заместитель главы администрации Татищевского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию);
Сикалов Ю. И. - временно исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (Татищевского района Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Холоденова И. А. - медицинская сестра участковая терапевтического кабинета поликлиники государственного 
учреждения здравоохранения Саратовской области «Татищевская районная больница», секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Видинеева Н. Е. - начальник управления образования администрации Татищевского муниципального района 

(по согласованию);
Касатов В. Н. - помощник начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Татищевском 

району Саратовской области – начальник отделения по работе с личным составом (по согласованию);
Савоськина О. А. - старший инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Татищевского района»; 
Сауткин Н. А. - товарищ атамана Татищевского станичного казачьего общества Саратовской области Волжского 

Казачьего Войска (по согласованию);
Сахипова А. Ж. - врач-терапевт участковый терапевтического кабинета поликлиники государственного учреждения 

здравоохранения Саратовской области «Татищевская районная больница». 

Призывная комиссия Турковского муниципального района
Основной состав

Никитин А. В. - глава Турковского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Ажмеденов Г. А. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (города Ртищево, Аркадакского, 

Ртищевского и Турковского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);

Максимова Т. Ю. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Ртищево, Аркадакского, Ртищевского и Турковского районов Саратовской 
области), секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Ершова Ю. И. - ведущий специалист управления образования администрации Турковского муниципального района 

(по согласованию);
Ефимовская Т. С. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Турковская районная больница»;
Руденко С. А. - начальник отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Аркадакский» Саратовской области (по согласованию);
Скворцова Е. А. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Турковского района».

Резервный состав
Бережной В. С. - первый заместитель главы администрации Турковского муниципального района, председатель 

комиссии (по согласованию);
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Московкин М. П. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(города Ртищево, Аркадакскго, Ртищевского и Турковского районов Саратовской области), 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Селезнева В. В. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Турковская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Бурыгина А. Ю. - консультант по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан управления 

образования администрации Турковского муниципального района (по согласованию);
Ионов А. Б. - врач-хирург государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Турковская районная больница»; 
Курбатова Н. Г. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Турковского района»;
Федотов С. А. - заместитель начальника отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Аркадакский» Саратовской области (по согласованию).

Призывная комиссия Федоровского муниципального района
Основной состав

Наумов А. В. - глава Федоровского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Мялкин М. В. - временно исполняющий обязанности военного комиссара (Советского и Федоровского районов 

Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Бахтигереева Э. Р. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Советского и Федоровского районов Саратовской области), секретарь комиссии 
(по согласованию).

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

Российской Федерации «Советский» Саратовской области (по согласованию);
Конева Т. А. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 

Федоровского района»;
Кушнаревич О. В. - начальник управления образования администрации Федоровского муниципального района 

(по согласованию);
Сисекина И. Б. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Федоровская районная больница»; 
Харченко Е. В. - начальник Мокроусского обособленного подразделения ОТШ № 2 ДОСААФ России Федоровского 

района Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
Борисова Е. Г. - заместитель главы администрации Федоровского муниципального района по социальным вопросам, 

председатель комиссии (по согласованию);
Семенец А. В. - начальник части (секретной) военного комиссариата (Советского и Федоровского районов 

Саратовской области), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
Тарасова Н. В. - фельдшер детской консультации государственного учреждения здравоохранения Саратовской 

области «Федоровская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Арутюнян Е. С. - заместитель главного врача государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Федоровская районная больница»; 
Комиссаренко А. А. - инструктор по вождению Мокроусского обособленного подразделения ОТШ № 2 ДОСААФ России 

Федоровского района Саратовской области (по согласованию);
Лабанцева О. А. - специалист муниципального учреждения «Методический центр управления образования 

администрации Федоровского муниципального района» (по согласованию);
Подтяжкина О. А. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Федоровского района»;
Темнов В. В. - заместитель начальника отделения полиции в составе межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Советский» Саратовской области (по согласованию).

Призывная комиссия Хвалынского муниципального района
Основной состав

Решетников А. А. - глава Хвалынского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Скворцов А. В. - военный комиссар (городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского районов Саратовской 

области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Зайцева Е. В. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского районов Саратовской области), секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Акопова С. Л. - методист муниципального учреждения «Организационно-методический центр» Хвалынского района 

Саратовской области (по согласованию);
Винихин С. А. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 3 межмуниципального управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Балаковское» Саратовской области (по согласованию);
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Забалуев А. Н. - невропатолог государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Хвалынская районная больница имени Бржозовского»;

Лобанова О. А. - директор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения 
города Хвалынска».

Резервный состав
Петров Д. И. - заместитель главы администрации Хвалынского муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию);
Акимова Л. К. - старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 

военного комиссариата (городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского районов Саратовской 
области), заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Галанина Т. В. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Хвалынская районная больница имени Бржозовского», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Деев И. В. - старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 3 в составе межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Балаковское» Саратовской области (по согласованию);

Забалуева Н. В. - офтальмолог государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Хвалынская районная больница имени Бржозовского»; 

Колпакова Н. Ю. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 
населения города Хвалынска»;

Сукачева Е. А. - методист муниципального учреждения «Организационно-методический центр» Хвалынского района 
Саратовской области (по согласованию).

Призывная комиссия Энгельсского муниципального района
Основной состав

Стрелюхин А. М. - глава Энгельсского муниципального района, председатель комиссии (по согласованию);
Попов В. Е. - военный комиссар (города Энгельс и Энгельсского района Саратовской области), заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 
Куксюк И. С. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Энгельс и Энгельсского района Саратовской области), секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
Алебастрова Л. Н. - заместитель начальника отдела по обеспечению организации оказания медицинской помощи 

государственного казенного учреждения Саратовской области «Управление по организации оказания 
медицинской помощи по Энгельсскому муниципальному району»;

Барсукова Е. В. - начальник отдела по вопросам миграции межмуниципального управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Энгельсское» Саратовской области (по согласованию);

Девятова А. А. - старший помощник военного комиссара (города Энгельса и Энгельсского района Саратовской 
области) по правовой работе (по согласованию);

Кобзаренко Н. В. - врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(города Энгельс и Энгельсского района Саратовской области) (по согласованию);

Косенко Р. И. - председатель комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 
муниципального района (по согласованию);

Молчанов И. Н. - начальник межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Энгельсское» Саратовской области (по согласованию);

Сопильняк А. В. - начальник профессионального образовательного учреждения Энгельсской автомобильной школы 
ДОСААФ России Саратовской области (по согласованию);

Ткаченко В. А. - исполняющий обязанности директора государственного казенного учреждения Саратовской области 
«Центр занятости населения города Энгельса»; 

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

Резервный состав
Ванина Т. Е. - заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере, 

председатель комиссии (по согласованию);
Бутин Ф. Г. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(города Энгельс и Энгельсского района Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Логвина Н. В. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Энгельсская районная больница», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Белов В. В. - старший инспектор отдела по вопросам миграции межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Энгельсское» Саратовской области (по согласованию);
Буслова Н. В. - старший помощник начальника отделения (социального и пенсионного обеспечения) военного 

комиссариата (города Энгельс и Энгельсского района Саратовской области) (по согласованию);
Евтихов Ю. М. - товарищ атамана Энгельсского станичного казачьего общества Саратовской области 

(по согласованию);
Жерносек А. П. - заместитель начальника по учебно-производственной работе профессионального образовательного 

учреждения «Энгельсская автомобильная школа ДОСААФ России Саратовской области» 
(по согласованию); 
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Островская С. В. - главный специалист отдела по обеспечению организации оказания медицинской помощи 
государственного казенного учреждения Саратовской области «Управление по организации оказания 
медицинской помощи по Энгельсскому муниципальному району»;

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

Тананайко Л. В. - врач-терапевт государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Энгельсская районная больница»; 

Щипков С. А. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Энгельсское» Саратовской 
области (по согласованию);

Юсупов Л. М. - заместитель председателя комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального 
района по организационно-правовым вопросам (по согласованию).

Призывная комиссия муниципального образования город Шиханы
Основной состав

Татаринов А. В. - глава муниципального образования город Шиханы, председатель комиссии (по согласованию);
Скворцов А. В. - военный комиссар (городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского районов Саратовской 

области), заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Зайцева Е. А. - фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского районов Саратовской области), 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);

Горбунов А. М. - начальник пункта полиции в составе межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Вольский» Саратовской области (по согласованию);

Козина Т. В. - врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Вольская районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Сазанова В. В. - начальник отдела социальной поддержки администрации муниципального образования город Шиханы 
(по согласованию);

Шибаева Л. Г. - исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление 
образования, культуры и спорта муниципального образования город Шиханы» (по согласованию).

Резервный состав
Фельдман Т. М. - заместитель главы администрации муниципального образования город Шиханы по социальным 

вопросам, председатель комиссии (по согласованию);
Картавцев М. В. - начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского районов Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Микова Н. В. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Вольская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Бородавкин А. П. - временно исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних пункта полиции в составе отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Вольский» Саратовской области (по согласованию);

Козина Т. В. - врач-оториноларинголог государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Вольская районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Уфимцева О. В. - старший помощник военного комиссара (городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского 
районов) по правовой работе (по согласованию);

Фешина О. В. - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление образования, культуры 
и спорта муниципального образования город Шиханы» (по согласованию).

Призывная комиссия муниципального образования поселок Михайловский
Основной состав

Романов А. М. - глава муниципального образования поселок Михайловский, председатель комиссии 
(по согласованию);

Капитонов А. В. - военный комиссар (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского 
и Пугачевского районов Саратовской области), заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Лагода О. В. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского 
районов Саратовской области), секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Буданова Л. В. - главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 

«Краснопартизанская районная больница»; 
Маслова О. Р. - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области» (по согласованию);
Насангалиев С. Г. - командир местной общественной организации Михайловский «Добровольная народная дружина» 

(по согласованию);
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Филоненко А. В. - временно исполняющий обязанности начальника пункта полиции № 6 в составе межмуниципального 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балаковское» Саратовской 
области (по согласованию); 

Шкуратова Н. В. - ведущий специалист по вопросам охраны труда и трудовым отношениям администрации 
муниципального образования поселок Михайловский (по согласованию).

Резервный состав
Бороденко С. В. - заместитель главы – руководитель аппарата администрации муниципального образования поселок 

Михайловский, председатель комиссии (по согласованию);
Мусина Т. А. - помощник начальника отделения (планирования, подготовки, предназначения и учета 

мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Пугачев, Ивантеевского, 
Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского районов Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Соловьева О. В. - медицинская сестра государственного учреждения здравоохранения Саратовской области 
«Пугачевская районная больница», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Бурцева В. С. - инспектор 1 категории государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр 

занятости населения Краснопартизанского района»;
Бычков С. Ю. - участковый уполномоченный пункта полиции № 6 в составе межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балаковское» Саратовской области 
(по согласованию);

Лебедев В. В. - заместитель командира местной общественной организации Михайловский «Добровольная народная 
дружина» (по согласованию);

Чесноков В. В. - учитель технологии и основ безопасности жизнедеятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа муниципального образования поселок 
Михайловский Саратовской области» (по согласованию);

Юсупова А. С. - врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского и Пугачевского районов 
Саратовской области) (по согласованию). 

Призывная комиссия ЗАТО Светлый
Основной состав

Бачкин В. В. - глава городского округа ЗАТО Светлый, председатель комиссии (по согласованию);
Кичатов И. В. - военный комиссар (Татищевского района Саратовской области), заместитель председателя комиссии 

(по согласованию); 
Нусс А. С. - медицинская сестра отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (Татищевского района Саратовской области), секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Аванян Е. В. - главный специалист по культуре муниципального учреждения «Управление образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию);
Николаев А. В. - старший участковый уполномоченный полиции отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городскому округу ЗАТО Светлый (по согласованию); 
Немоляев Р. П. - заместитель главного врача по лечебной работе государственного учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый»;
Колесникова А. А. - инспектор 2-й категории государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр 

занятости населения Татищевского района»;
Сысов А. С. - начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 

работы администрации городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию).

Резервный состав
Шандыбина О. Н. - заместитель главы администрации – начальник управления финансов, экономического развития 

и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый, председатель 
комиссии (по согласованию);

Сикалов Ю. И. - временно исполняющий обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата (Татищевского района Саратовской области), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Делианиди Ю. Р. - медицинская сестра кабинета педиатрического для оказания медицинской помощи в образовательных 
учреждениях государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Медико-
санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Боев И. А. - участковый уполномоченный полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городскому округу ЗАТО Светлый (по согласованию); 
Клишин А. А. - главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

мобилизационной работы администрации городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию);
Крамар Е. А. - врач кабинета медицинской профилактики государственного учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый»; 
Пимонова Е. Б. - ведущий инспектор государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости 

населения Татищевского района»;
Романцова Т. В. - директор муниципального учреждения «Управление образования, культуры, спорта и молодежной 

политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию).
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 
Саратовской области 

от 25 марта 2019 года № 67

План‑график
проведения медицинского освидетельствования призывников

призывными комиссиями муниципальных районов области
с 1 апреля по 15 июля 2019 года

№
п/п

Военный комиссариат Саратовской области Сроки проведения медицинского 
освидетельствования призывников

1. Кировского, Волжского и Ленинского районов города Саратова 1 апреля – 15 июля
2. Заводского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Саратова 1 апреля – 15 июля
3. Города Аткаpск, Аткарского и Екатериновского районов 1 апреля – 9 апреля

1 апреля – 5 апреля
4. Города Балашов, Балашовского и Романовского районов 1 апреля – 15 июля

1 апреля – 15 июля
5. Города Балаково, Балаковского и Духовницкого районов 1 апреля – 12 июля

1 апреля – 12 июля
6. Базарно-Каpабулакского, Балтайского и Новобурасского районов 1 апреля – 5 апреля

1 апреля – 2 апреля
1 апреля – 3 апреля

7. Городов Вольск и Хвалынск, Вольского и Хвалынского районов 1 апреля – 15 июля
1 апреля – 15 июля

8. Деpгачевского и Озинского районов 9 апреля – 12 апреля
1 апреля – 4 апреля

9. Ершовского района 8 апреля – 20 апреля
10. Калининского, Самойловского и Лысогорского районов 1 апреля – 9 апреля

1 апреля – 9 апреля
8 апреля – 16 апреля

11. Краснокутского и Питерского районов 1 апреля – 9 июля
1 апреля – 9 июля

12. Города Кpасноаpмейск и Красноармейского района 1 апреля – 8 апреля
13. Города Маpкс и Марксовского района 1 апреля – 15 июля
14. Новоузенского и Александрово-Гайского районов 1 апреля – 5 апреля

8 апреля – 12 апреля
15. Города Петpовск и Петровского района 1 апреля – 12 апреля
16. Города Пугачев, Ивантеевского, Краснопартизанского, Перелюбского 

и Пугачевского районов
1 апреля – 12 апреля
1 апреля – 2 апреля
3 апреля – 5 апреля
9 апреля – 11 апреля

17. Города Ртищево, Аркадакского, Ртищевского и Турковского районов 1 апреля – 5 апреля
3 апреля – 12 июля

9 апреля – 10 апреля
18. Ровенского района 1 апреля – 4 апреля
19. Саpатовского и Воскресенского районов 2 апреля – 15 июля

4 апреля – 5 апреля
20. Советского и Федоровского районов 1 апреля – 3 апреля

1 апреля – 3 апреля
21. Татищевского района 1 апреля – 15 июля
22. Города Энгельса и Энгельсского района 1 апреля – 15 июля

 
Примечание: в муниципальные образования для работы в военно-врачебных комиссиях направляются специалисты из областных 

и муниципальных лечебных учреждений (по согласованию) в установленном порядке. 
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Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 
Саратовской области 

от 25 марта 2019 года № 67

Перечень 
медицинских организаций для обследования и лечения граждан,  

подлежащих призыву на военную службу

Наименование медицинских организаций
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 1» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская больница № 2» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «Энгельсская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская детская клиническая больница»
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская поликлиника № 1»
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская поликлиника № 2»
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская поликлиника № 3»
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская поликлиника № 4»
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская детская поликлиника № 1»
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская детская поликлиника № 2»
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 «Областной клинический центр комбустиологии»
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 «Саратовская городская детская больница № 4»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская детская инфекционная клиническая больница № 5»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская детская инфекционная больница № 6»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская детская больница № 7»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 2»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 3»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 4»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 6»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 9»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 10»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 11»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 14»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 16»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 17»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 19»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 20»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская детская поликлиника № 1»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская детская поликлиника № 2»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская детская поликлиника № 4»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская детская поликлиника № 8»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балаковская городская клиническая больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детская городская больница г. Балаково»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская поликлиника № 1 г. Балаково»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская поликлиника № 2 г. Балаково»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детская городская поликлиника г. Балаково»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балаковская районная поликлиника»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балашовская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балашовская детская больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Вольская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Александрово-Гайская районная больница 
имени В. П. Дурнова»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Аркадакская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Аткарская районная больница»
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Наименование медицинских организаций
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Базарно-Карабулакская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балтайская 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»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Ровенская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Романовская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Ртищевская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Самойловская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовская районная больница»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа 
ЗАТО Светлый»
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Советская 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 «Хвалынская районная больница имени Бржозовского»
Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница»
Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области «Областная офтальмологическая 
больница»
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический кардиологический диспансер»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная детская клиническая больница»
Государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной клинический кожно-венерологический диспансер»
Государственное учреждение здравоохранения «Балаковский кожно-венерологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области
Государственное учреждение здравоохранения «Балашовский кожно-венерологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области
Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсский противотуберкулезный 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 «Областная клиническая туберкулезная больница»
Государственное учреждение здравоохранения «Аткарская психиатрическая больница»
Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения 
Саратовской области
Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»
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 «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области


