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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 9 декабря 2014 года № 366

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
в пределах 1 км по периметру внешних границ вокруг 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
саратовская область, Питерский муниципальный район, 
с. Агафоновка, ул. советская, д. 69

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, павшей в личном подсобном хозяйстве, расположенном по адре-
су: Саратовская область, Питерский муниципальный район, с. агафоновка, ул. Советская, д. 69, на основании статьи 17 Зако-
на российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – 
главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные в пределах 1 км по периметру внешних границ вокруг лично-
го подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Саратовская область, Питерский муниципальный район, с. агафоновка, 
ул. Советская, д. 69, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 9 декабря 2014 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в пределах 1 км по периметру внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства, расположенного по адре-
су: Саратовская область, Питерский муниципальный район, с. агафоновка, ул. Советская, д. 69, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 9 декабря 2014 года № 366 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 1 км  
по периметру внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства,  

расположенного по адресу: саратовская область, Питерский муниципальный район,  
с. Агафоновка, ул. советская, д. 69

№ 
п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, Питерский 
муниципальный район, с. агафоновка, 
ул. Советская, д. 69;

неблагополучный пункт в пределах 1 км 
по периметру внешних границ вокруг лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Саратовская область, Питерский 
муниципальный район, с. агафоновка, 
ул. Советская, д. 69;

угрожаемую зону в пределах 1 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., начальник 
оГу «Питерская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Целихин С. н. 
(по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз за пределы неблаго-
получного пункта собак, кошек и домашних 
животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому муници-
пальному району березин а. к.

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Питерского муниципального 
района

постоянно председатель Питерского районного обще-
ства охотников и рыболовов Парфенов а. Ю. 
(по согласованию)
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4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Питерского муниципаль-
ного района

постоянно председатель Питерского районного обще-
ства охотников и рыболовов Парфенов а. Ю. 
(по согласованию)

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Питерская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» для исследования на бешенство трупы 
этих животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

постоянно председатель Питерского районного обще-
ства охотников и рыболовов Парфенов а. Ю. 
(по согласованию)

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

7. Провести дезинфекцию места, где пало живот-
ное, в очаге бешенства

до 10 декабря 
2014 года

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией оГу «Питерская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Зеновкина л. в. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных 

и подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

10. Молоко от клинически здоровых животных 
в очаге инфекции использовать в пищу людям 
или в корм животным после кипячения в тече-
ние 5 минут

постоянно
в течение всего 

периода карантина

владельцы животных (по согласованию), глав-
ный государственный ветеринарный инспектор 
по александрово‑Гайскому муниципальному 
району березин а. к.

11. Проводить в неблагополучном пункте широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством 
и мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по александрово‑Гайскому муни-
ципальному району березин а. к., времен-
но исполняющий обязанности начальни-
ка юго‑восточного территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Саратовской области 
Сафина л. н. (по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

13. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не 
допускать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством, в очаге инфек-
ции, неблагополучном пункте, угрожаемой 
зоне

на период карантина начальник оГу «Питерская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
Целихин С. н. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. личные подсобные хозяйства, расположен-

ные в пределах 1 км по периметру внеш-
них границ вокруг личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Питерский муниципальный район, 
с. агафоновка, ул. Советская, д. 69, будут при-
знаны благополучными по заболеванию живот-
ных бешенством по истечении двух меся-
цев со дня последнего случая заболевания 
и выполнении всех мероприятий, предусмо-
тренных настоящим планом

15. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановле-
ния Губернатора области «об отмене каран-
тина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, располо-
женных в пределах 1 км по периметру внеш-
них границ вокруг личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Саратовская 
область, Питерский муниципальный район, 
с. агафоновка, ул. Советская, д. 69»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 9 декабря 2014 года № 367

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 9 декабря 2014 года № 368

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 10 декабря 2014 года № 369

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных на территории летнего полевого стана 
ООО «Питерские комбайны», расположенного в 19 км 
юго-западнее с. Питерка Питерского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
на территории летнего полевого стана ооо «Питерские комбайны», расположенного в 19 км юго‑западнее с. Питерка Питер-
ского муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представ-
ления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных на территории летнего полевого стана ооо «Питерские комбай-
ны», расположенного в 19 км юго‑западнее с. Питерка Питерского муниципального района Саратовской области, с 9 декабря 
2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 3 октября 2014 года № 273 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных на территории летнего полевого стана ооо «Питерские комбай-
ны», расположенного в 19 км юго‑западнее с. Питерка Питерского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О Трошиной н. В.
на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. освободить трошину наталью валерьевну от должности начальника управления внутренней политики и общественного 

мониторинга Правительства Саратовской области по ее просьбе в порядке перевода в комитет общественных связей и националь-
ной политики Саратовской области в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 33 Федерального закона «о государственной 
гражданской службе российской Федерации».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О проведении первоначальной постановки на воинский 
учет граждан 1998 года рождения, а также граждан 
старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять 
на воинском учете

во исполнение Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе» ПоСтановлЯЮ:
1. Создать комиссии по постановке граждан на первоначальный воинский учет в муниципальных районах и городских округах 

области.
2. утвердить основной и резервный составы комиссий по постановке граждан на первоначальный воинский учет в муници-

пальных районах и городских округах области согласно приложению № 1.
3. Министерству образования области во взаимодействии с руководителями общеобразовательных организаций, профессио-

нальных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (по согласованию) организовать 
обеспечение явки обучающихся, подлежащих постановке на воинский учет, в отделы военного комиссариата Саратовской обла-
сти по муниципальным районам по месту жительства, иногородних по месту учебы для проведения медицинского освидетель-
ствования и прохождения комиссии по постановке граждан на воинский учет в соответствии с планом‑графиком согласно при-
ложению № 2.
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4. Министерству здравоохранения области обеспечить в соответствии с потребностью обследование и лечение граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, не обучающихся и обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в медицин-
ских учреждениях согласно приложению № 3.

5. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 17 декабря 2013 года № 525 «о проведении первоначальной поста-

новки на воинский учет граждан 1997 года рождения, а также граждан старших возрастов, не состоящих, но обязанных состо-
ять на воинском учете»;

постановление Губернатора Саратовской области от 28 января 2014 года № 33 «о внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Саратовской области от 17 декабря 2013 года № 525».

6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

7. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

8. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Губернатора области от 10 декабря 2014 года № 369 

Комиссия
по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Аркадакского муниципального района

Основной состав
иванов к. и. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому райо-

нам, председатель комиссии (по согласованию);
краснощекова Г. в. – начальник управления образования администрации муниципального образования аркадакского муни-

ципального района (по согласованию);
Зуйкова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата 

Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:

иванова в. в. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница» (по согласованию);
курганова н. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Морозова Г. и. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница» (по согласованию);
Приходько н. н. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница» (по согласова-

нию);
Проневская е. Д. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница» (по согласованию);
Феоктистова л. н. – врач‑психиатр ГуЗ «балашовский межрайонный психоневрологический диспансер» министерства 

здравоохранения Саратовской области (по согласованию);
Харьковская е. н. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница» (по согласованию);
Честнова н. в. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница» (по согласованию);
Шмелева Г. а. – врач‑дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница» (по согласова-

нию).
Резервный состав

Московкин М. П. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-
та Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, председатель комиссии (по согла-
сованию);

Цыганков в. П. – заместитель главы администрации муниципального образования аркадакского муниципального райо-
на по вопросам жилищно‑комунального хозяйства (по согласованию);

васильева С. в. – участковая медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница», секре-
тарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бочарова т. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница» (по согласованию);
карманова М. Г. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница» (по согласованию);
Полуэктова л. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница» (по согласованию);
Проколий а. Г. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Шабис С. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «аркадакская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Александрово-Гайского муниципального района

Основной состав
Скворцов М. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому 

и александрово‑Гайскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
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Федечкин С. а. – глава администрации александрово‑Гайского муниципального района (по согласованию);
курова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

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

Члены комиссии:
Гаджиева н. М. – врач‑дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница» 

(по согласованию);
Зоткин в. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница» (по согласованию);
касимов Д. С. – врач‑психиатр ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница» (по согласова-

нию);
катимуллина М. С. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница» (по согласо-

ванию);
Манасов М. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово‑Гайскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

таутекенова а. Х. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница» (по согласова-
нию);

трубиенко р. а. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница» 
(по согласованию);
врачи: невролог, офтальмолог выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
нечаев Д. а. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово‑Гайскому рай-
онам, председатель комиссии (по согласованию);

неверов в. Ю. – заместитель главы администрации александрово‑Гайского муниципального района (по согласованию);
труфанова в. н. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница», секре-

тарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:

Землянова М. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница» (по согласова-
нию);

Мукашев М. б. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «александрово‑Гайская районная больница» (по согласованию);
Шилин С. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по новоузенскому и александрово‑Гайскому районам, специалист по профес-
сиональному психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Аткарского муниципального района

Основной состав
кириченко а. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому 

и екатериновскому районам, председатель комиссии (по согласованию); 
емелин а. Ф. – заместитель главы администрации аткарского муниципального района по социальной сфере и вопро-

сам общественных отношений (по согласованию);
трегуб н. Г. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комисса-

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

Члены комиссии:
ананьева н. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «аткарская районная больница» (по согласованию);
бородин а. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «аткарская районная больница» (по согласованию);
косякова н. Ф. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «аткарская районная больница» (по согласованию);
леутина н. н. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «аткарская районная больница» (по согласованию);
Морозова т. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому райо-
нам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Мурашова а. в. – врач‑оториноларинголог нуЗ Дорожной клинической больницы на станции Саратов‑2 оао «рЖД» 
поликлиника № 5 на станции аткарск (по согласованию);

Потапов а. в. – врач‑психиатр ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию);
Семенов а. в. – атаман аткарского хуторского казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Сергеев в. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «аткарская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
Световая о. С. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, председатель 
комиссии (по согласованию); 

рыбакова М. Ю. – руководитель аппарата администрации аткарского муниципального района (по согласованию);
егорова е. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «аткарская районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию). 
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Члены комиссии:
Гончаренко и. а. – врач‑психиатр ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию);
лаганина н. н. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «аткарская районная больница» (по согласованию);
Свирская М. в. – врач‑офтальмолог, заместитель главного врача по лечебному обеспечению ГуЗ Саратовской области 

«аткарская районная больница» (по согласованию);
Спесивов а. н. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «аткарская районная больница» (по согласованию);
Шейко Г. н. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому 
и екатериновскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согла-
сованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Базарно-Карабулакского муниципального района

Основной состав
тюгаев С. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, 

балтайскому и новобурасскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Чумбаев о. а. – глава администрации базарно‑карабулакского муниципального района (по согласованию);
Гурьянова С. С. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, секре-
тарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
борисова л. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «базарно‑карабулакская районная больница» (по согласова-

нию);
ионов р. е. – врач‑психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» министерства здраво-

охранения Саратовской области (по согласованию);
китова о. а. – врач‑оториноларинголог, заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской области 

«базарно‑карабулакская районная больница» (по согласованию);
Маркелова е. Г. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «базарно‑карабулакская районная больница» (по согла-

сованию);
Морозкин в. Г. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «базарно‑карабулакская районная больница» (по согласо-

ванию);
надцин в. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «базарно‑карабулакская районная больница» (по согласова-

нию);
небалуева и. Д. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, балтайскому 
и новобурасскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согла-
сованию);

русанова о. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «базарно‑карабулакская районная больница» (по согласо-
ванию).

Резервный состав
Жиляев о. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, пред-
седатель комиссии (по согласованию);

трошина н. в. – заместитель главы администрации базарно‑карабулакского муниципального района по социальной 
сфере (по согласованию);

небалуева и. Д. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, балтайскому 
и новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
ендягин и. С. – начальник секретной части отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑

каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, специалист по профессиональному психо-
логическому отбору (по согласованию);

Зараева и. н. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «базарно‑карабулакская районная больница» (по согласо-
ванию);

игнатов а. в. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «базарно‑карабулакская районная больница» (по согласова-
нию);

умнова т. Д. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «базарно‑карабулакская районная больница» (по согласова-
нию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Балаковского муниципального района

Основной состав
калинин а. н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 

и Духовницкому районам, председатель комиссии (по согласованию);
кузов С. в. – начальник военно‑мобилизационного отдела администрации балаковского муниципального района 

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

Члены комиссии:
Галимова и. а. – врач‑стоматолог ГауЗ Саратовской области «балаковская стоматологическая поликлиника» (по согла-

сованию);
Дикова о. Г. – врач‑дерматовенеролог ГуЗ «балаковский кожно‑венерологический диспансер» министерства здраво-

охранения Саратовской области (по согласованию);
евстигнеева е. н. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «балаковская районная поликлиника» (по согласованию);
егорова о. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «балаковская районная поликлиника» (по согласованию);
кремер в. в. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Городская больница города балаково» (по согласованию);
кузнецова Г. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Городская поликлиника № 2 города балаково» (по согласо-

ванию);
Пащенко С. М. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому рай-
онам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Пысина Г. С. – врач‑психиатр ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 
Саратовской области (по согласованию);

Шаронова П. а. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Городская поликлиника № 1 города балаково» 
(по согласованию).

Резервный состав
Ханбиков С. б. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому районам, председатель 
комиссии (по согласованию);

кузнецов Ю. в. – главный специалист военно‑мобилизационного отдела администрации балаковского муниципального 
района (по согласованию);

Гостева а. в. – медицинская сестра ГуЗ «балаковская районная поликлиника», секретарь комиссии (по согласова-
нию).

Члены комиссии:
Горюшкина н. в. – врач‑окулист ГуЗ Саратовской области «балаковская районная поликлиника» (по согласованию);
ефремова е. л. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Городская поликлиника № 1 города балаково» 

(по согласованию);
кагаков а. в. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «балаковская районная поликлиника» (по согласованию);
ковалева е. П. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «балаковская районная поликлиника» (по согласованию);
козырева о. П. – врач‑психиатр ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 

Саратовской области (по согласованию);
колмакова о. в. – врач‑стоматолог ГауЗ Саратовской области «балаковская стоматологическая поликлиника» (по согла-

сованию); 
ливанова е. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «балаковская районная поликлиника» (по согласованию);
логинова л. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому рай-
онам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Балашовского муниципального района

Основной состав
Загорняков С. Д. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому 

и романовскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
беспалов н. в. – заведующий сектором по военно‑мобилизационной работе администрации балашовского муниципаль-

ного района (по согласованию);
Панчехина в. и. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
ведышева о. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласованию);
Дьякова о. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласованию);
Жеребцова в. в. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласованию);
курдюкова в. и. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласованию);
лученкова и. в. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласова-

нию);
Подкорытов н. М. – атаман балашовского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Саливончик в. П. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);
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тарасова н. а. – врач‑психиатр ГуЗ «балашовский межрайонный психоневрологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области (по согласованию);

Якимова л. П. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
Грищенко в. М. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресур-

сов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и 
романовскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

китаев Д. а. – консультант сектора по военно‑мобилизационной работе администрации балашовского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Сильникова е. а. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-
го комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бабенкова н. а. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласованию);
безруков в. в. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласованию);
ведышева о. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласованию);
еремчев в. и. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Савина С. б. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласованию);
Смирнова е. и. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласова-

нию);
тамалинцев в. в. – сотник балашовского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
ушаков С. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Балтайского муниципального района

Основной состав
тюгаев С. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, 

балтайскому и новобурасскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Скворцов С. а. – глава администрации балтайского муниципального района (по согласованию);
Гурьянова С. С. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, секре-
тарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бригадина С. в. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «балтайская районная больница» (по согласова-

нию);
волкова в. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «балтайская районная больница» (по согласованию);
Горбунова е. Г. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «балтайская районная больница» (по согласованию);
курышов в. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «балтайская районная больница» (по согласованию);
небалуева и. Д. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную служ-

бу отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, балтайскому 
и новобурасскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласо-
ванию);

рыжов С. Ю. – врач‑психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здраво-
охранения Саратовской области (по согласованию);

тома С. и. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «балтайская районная больница» (по согласованию);
врач‑офтальмолог выделяется министерством здравоохранения области.

Резервный состав
Жиляев о. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Степанов в. М. – первый заместитель главы администрации балтайского муниципального района (по согласованию);
Мурзаева н. н. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-

онных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, 
балтайскому и новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
ендягин и. С. – начальник секретной части отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑

каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, специалист по профессиональному психо-
логическому отбору (по согласованию);

оладышев Ю. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «балтайская районная больница» (по согласованию).
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Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Вольского муниципального района

Основной состав
терехин С. а. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, 

вольскому и Хвалынскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Пивоваров и. и. – глава администрации вольского муниципального района (по согласованию);
белоусова М. Г. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому и Хвалынскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
аржанова и. Г. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
бояркина С. в. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
Гусев а. Ю. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
копшева Д. С. – врач‑стоматолог ГауЗ Саратовской области «вольская стоматологическая поликлиника» (по согласо-

ванию);
кочеткова л. П. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
кузнецова е. и. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласова-
нию);

Смоллер М. Д. – врач‑психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здраво-
охранения Саратовской области (по согласованию);

Хачатурова Г. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
Приказчиков а. н. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому и Хвалынскому районам, 
председатель комиссии (по согласованию);

Сазанова о. н. – руководитель аппарата администрации вольского муниципального района (по согласованию);
тятина к. а. – медицинская сестра ГуЗ «вольский противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохране-

ния Саратовской области, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
банникова е. в. – врач‑психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здраво-

охранения Саратовской области (по согласованию);
внукова н. М. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
воронин е. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
Горбачева т. Ф. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому и Хвалынскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Дохтуркин а. в. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
илюхин С. и. – врач‑психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здраво-

охранения Саратовской области (по согласованию);
каретников а. р. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
кулыгина о. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
Михеева и. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
никитина М. Ю. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
Сапожникова о. П. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
Чиричкин С. Г. – врач‑стоматолог ГауЗ Саратовской области «вольская стоматологическая поликлиника» (по согласо-

ванию);
Шаповалова о. а. – врач‑психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здраво-

охранения Саратовской области (по согласованию);
Шапошников е. П. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Воскресенского муниципального района

Основной состав
Федоров Э. а. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);
кудерская е. в. – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних администрации воскресенского 

муниципального района (по согласованию);
Шишкина С. и. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, секретарь комиссии (по согла-
сованию).
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Члены комиссии:
алексанян С. о. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «воскресенская районная больница» (по согласованию);
быстрая т. н. – врач‑психиатр ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» (по согласова-

нию);
вихрова М. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «воскресенская районная больница» (по согласованию);
Душкин а. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «воскресенская районная больница» (по согласованию);
красникова н. а. – врач‑дерматолог ГуЗ Саратовской области «воскресенская районная больница» (по согласованию);
Хакимова р. т. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «воскресенская районная больница» (по согласованию);
Цалова е. С. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, специа-
лист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);
врачи: оториноларинголог и офтальмолог выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
Майстренко П. в. – старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому 

и воскресенскому, председатель комиссии (по согласованию);
Соловьев а. а. – главный специалист по анализу, информации и общественным отношениям администрации 

воскресенского муниципального района (по согласованию);
красикова н. в. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «воскресенская районная больница», секретарь комис-

сии (по согласованию).

Члены комиссии:
кучма н. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «воскресенская районная больница» (по согласованию);
Мазанов а. в. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «воскресенская районная больница» (по согласованию);
Стяжкина в. н. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Дергачевского муниципального района

Основной состав
аминов р. р. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому райо-

нам, председатель комиссии (по согласованию);
Гречушкина в. в. – глава администрации Дергачевского муниципального района (по согласованию);
Панфильцева н. е. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, секретарь комиссии (по согласова-
нию).

Члены комиссии:
евтеев а. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

емцов а. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Дергачевская районная больница» (по согласованию);
исаева Г. Ю. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Дергачевская районная больница» (по согласованию);
левина е. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Дергачевская районная больница» (по согласованию);
Сарсенгалиев а. у. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Дергачевская районная больница» (по согласованию);
Сердюкова е. Г. – врач‑дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «Дергачевская районная больница» (по согласова-

нию);
врачи: офтальмолог, психиатр, рентгенолог и оториноларинголог выделяются министерством здраво-
охранения области.

Резервный состав
Жакболеев в. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, председатель комиссии (по согласо-
ванию);

Давыдова о. П. – заместитель главы администрации Дергачевского муниципального района (по согласованию);
Максимова и. С. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Дергачевская районная больница», секретарь комис-

сии (по согласованию).

Члены комиссии:
бакеева а. к. – старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета моби-

лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому 
и озинскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласова-
нию);

Горбунов а. н. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Дергачевская районная больница» (по согласованию);
Селезнева т. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Дергачевская районная больница» (по согласованию).
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Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Духовницкого муниципального района

Основной состав
калинин а. н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому 

и Духовницкому районам, председатель комиссии (по согласованию);
белесова л. а. – заместитель главы администрации Духовницкого муниципального района (по согласованию);
Соловушкова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комисса-

риата Саратовской области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
баннова а. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласованию);
Григорьева и. и. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласова-

нию);
Губская в. Ю. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласованию);
карташов Д. и. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласованию);
клепикова е. н. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласованию);
небалуева о. С. – врач‑дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласова-

нию);
Пащенко С. М. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому рай-
онам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

титова в. М. – врач‑психиатр ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 
Саратовской области (по согласованию);

Чикатуев а. и. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
Ханбиков С. б. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому районам, председатель 
комиссии (по согласованию);

Сорокина о. в. – первый заместитель главы администрации Духовницкого муниципального района (по согласованию);
котова о. и. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница», секретарь комис-

сии (по согласованию).
Члены комиссии:

Жданов С. Г. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 
военного комиссариата Саратовской области по городу балаково, балаковскому и Духовницкому рай-
онам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

клепикова е. н. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласованию);
конченкова т. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласованию);
рожков а. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласованию);
тюменева т. Д. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласованию);
Шарапова т. а. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Духовницкая районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Ершовского муниципального района

Основной состав
Мамонов о. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по ершовскому району, председатель 

комиссии (по согласованию);
Зубрицкая С. а. – глава администрации ершовского муниципального района (по согласованию);
бисенгалиева а. к. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по ершовскому району, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
агибалова С. и. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «ершовская районная больница» (по согласованию);
алиева М. С. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «ершовская районная больница» (по согласованию);
атабаев а. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «ершовская районная больница» (по согласованию);
енина С. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по ершовскому району, специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору (по согласованию);

Муханова в. М. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «ершовская районная больница» (по согласова-
нию);

Шуман а. т. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «ершовская районная больница» (по согласованию);
врачи: невролог и психиатр выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
бисембеев а. у. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по ершовскому району, председатель комиссии (по согласованию);
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Чермашенцев а. в. – первый заместитель главы администрации ершовского муниципального района (по согласованию);
кузнецова л. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «ершовская районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию).
Члены комиссии:

никитина н. С. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по ершовскому району, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Сурайкина Г. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «ершовская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Екатериновского муниципального района

Основной состав
кириченко а. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому 

и екатериновскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Зязин С. б. – исполняющий обязанности главы администрации екатериновского муниципального района (по согла-

сованию);
трегуб н. Г. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комисса-

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

Члены комиссии:
алимбеков а. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «екатериновская районная больница» (по согласованию);
Горбачев С. Г. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «екатериновская районная больница» (по согласованию);
Добролюбова н. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «екатериновская районная больница» (по согласованию);
Жеванов а. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «екатериновская районная больница» (по согласованию);
Жиналеева е. а. – врач‑психиатр ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию);
Морозова т. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому райо-
нам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Поликашина а. в. – врач‑терапевт, заведующая поликлиникой ГуЗ Саратовской области «екатериновская районная боль-
ница» по амбулаторно‑поликлинической работе (по согласованию);
врачи: окулист и оториноларинголог выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
Световая о. С. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому и екатериновскому районам, председатель 
комиссии (по согласованию);

антошина а. а. – заместитель главы администрации екатериновского муниципального района по социальным вопросам 
(по согласованию);

леднова н. а. – медицинская сестра подросткового кабинета ГуЗ Саратовской области «екатериновская районная 
больница», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Грицаева и. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «екатериновская районная больница» (по согласованию);
Гурьянова е. в. – врач‑невролог, заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской области 

«екатериновская районная больница» (по согласованию); 
Шашкова н. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «екатериновская районная больница» (по согласованию);
Шейко Г. н. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу аткарску, аткарскому 
и екатериновскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согла-
сованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
ивантеевского муниципального района

Основной состав
капитонов а. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 

ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
никифоров С. к. – глава администрации ивантеевского муниципального района (по согласованию);
Мужиченко н. Ш. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому 
районам, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:
алехин Д. а. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница» (по согласова-

нию);
Захаров Ю. к. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница» (по согласованию);
Зулкайдаев н. С. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница» (по согласованию);
Помогаева р. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница» (по согласованию);
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Попов а. а. – врач‑дерматовениролог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница» (по согласова-
нию);

родин н. а. – атаман ивантеевского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Сенин в. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Соломатин а. а. – врач‑психиатр ГуЗ «Пугачевский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здра-
воохранения Саратовской области (по согласованию);

Соломатина С. к. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница» (по согласованию);
Шеина е. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
разоренцева о. С. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

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

болмосов в. а. – первый заместитель главы администрации ивантеевского муниципального района (по согласованию);
кошелева н. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию).
Члены комиссии:

Габитов Ф. и. – врач‑отоларинголог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница» (по согласованию);
Зулкайдаев а. н. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница» (по согласованию);
лобанова С. С. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

никитина С. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница» (по согласованию);
Скудёнкова о. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «ивантеевская районная больница» (по согласованию);
Энговатов а. С. – товарищ атамана ивантеевского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласова-

нию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Калининского муниципального района

Основной состав
Мортов о. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 

и лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
алексеев Д. а. – глава администрации калининского муниципального района (по согласованию);
айдамирова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, секретарь комис-
сии (по согласованию).

Члены комиссии:
Дьяченко т. в. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «калининская районная больница» (по согласова-

нию);
кириллова е. а. – врач‑психиатр ГуЗ «балашовский межрайонный психоневрологический диспансер министерства здра-

воохранения Саратовской области» (по согласованию);
Макушева т. б. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «калининская районная больница» (по согласованию);
Матосов в. М. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «калининская районная больница» (по согласованию);
Сиволапова Г. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «калининская районная больница» (по согласованию);
Шабаева н. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому райо-
нам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Шацкая н. С. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «калининская районная больница» (по согласованию);
врач‑офтальмолог выделяется министерством здравоохранения области.

Резервный состав
бухаров а. С. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресур-

сов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и 
лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Солодовникова о. в. – руководитель аппарата администрации калининского муниципального района (по согласованию);
Прокофьев и. М. – старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета моби-

лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, 
Самойловскому и лысогорскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
аношин в. Г. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «калининская районная больница» (по согласованию);
бочкова н. С. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «калининская районная больница» (по согласованию);
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какушкина т. С. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «калининская районная больница» (по согласованию);
рогоза Ю. а. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласова-
нию);

рыбалко т. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «калининская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Краснокутского муниципального района

Основной состав
кузнецов С. а. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, пред-
седатель комиссии (по согласованию);

беляков в. в. – председатель комитета архитектуры, строительства, жилищно‑коммунального хозяйства администра-
ции краснокутского муниципального района (по согласованию);

Седластый а. С. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-
ата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, секретарь комиссии (по согла-
сованию).

Члены комиссии:
балыгин а. С. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница» (по согласованию);
белашов а. и. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница» (по согласованию);
ломакина в. н. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница» (по согласованию);
Медведева и. П. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Минькова Г. н. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница» 
(по согласованию);

никулин М. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница» (по согласованию);
никулин М. в. – врач‑психиатр ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» 

(по согласованию);
Ситникова е. а. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
немаева р. М. – старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 

по краснокутскому и Питерскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Зыгало С. Д. – начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации краснокутского 

муниципального района (по согласованию);
Деревякина М. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница», секретарь 

комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Глущенко л. П. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница» (по согласованию);
идельбаев б. и. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница» (по согласованию);
луканина н. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница» (по согласованию);
Хромина о. Ю. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области области по краснокутскому и Питерскому районам, специалист по професси-
ональному психологическому отбору (по согласованию);

Шпак Ю. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «краснокутская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Краснопартизанского муниципального района

Основной состав
капитонов а. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 

ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
безгубова н. в. – заместитель главы администрации краснопартизанского муниципального района по вопросам соци-

альной сферы и общественным отношениям (по согласованию);
Мужиченко н. Ш. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому 
районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
воронкова а. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласова-

нию);
Зимин а. е. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласованию);
одиноков С. в. – врач‑невропатолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласо-

ванию);
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Попов а. н. – врач‑психиатр ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер министерства здравоохранения 
Саратовской области» (по согласованию);

Сенин в. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-
ла военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Солдатова е. Ю. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласова-
нию);
Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» 
Минздравсоцразвития россии (по согласованию) выделяет врачей‑специалистов (офтальмолога, ото-
риноларинголога и дерматовенеролога) в военно‑врачебную комиссию краснопартизанского муници-
пального района.

Резервный состав
Шкуратова т. С. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

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

Горбунов С. С. – заведующий сектором по мобилизационной работе администрации краснопартизанского муниципаль-
ного района (по согласованию);

кошелева н. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница», секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
воронкова Ю. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласова-

нию);
Другаков С. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласованию);
лобанова С. С. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Петроченкова л. е. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласова-
нию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Красноармейского муниципального района

Основной состав
акимов а. а. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу красноармейску 

и красноармейскому району, председатель комиссии (по согласованию);
Петаев а. в. – глава администрации красноармейского муниципального района (по согласованию);
Сосновцева Г. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу красноармейску и красноармейскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
абрамова С. Г. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница» (по согласованию);
веренин о. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница» (по согласованию);
Грачева С. П. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница» (по согла-

сованию);
Гусейнова т. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница» (по согласованию);
ельников и. в. – врач‑стоматолог МуП «Стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
кузуб в. З. – врач‑дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница» (по согла-

сованию);
Мешочков н. в. – атаман красноармейского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Прокофьева е. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу красноармейску и красноармейскому району, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

расулова н. М. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница» (по согласова-
нию);

Самойленко в. а. – врач‑психиатр ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» (по согласова-
нию).

Резервный состав
Зазорин а. Ю. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу красноармейску и красноармейскому 
району, председатель комиссии (по согласованию);

всемирнов С. в. – руководитель аппарата администрации красноармейского муниципального района (по согласованию);
Дадонова н. М. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница», секретарь 

комиссии (по согласованию).
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Члены комиссии:
бекрин Г. Г. – атаман луганского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Залов а. и. – врач‑стоматолог МуП «Стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
колосова Г. П. – врач‑психиатр ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» (по согласова-

нию);
косороткин С. и. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница» (по согласованию);
Маклецова Г. Ф. – врач‑педиатр ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница» (по согласованию);
Пугачева е. Ф. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу красноармейску и красноармейскому району, специалист по про-
фессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Шмелев а. в. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «красноармейская районная больница» (по согла-
сованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Лысогорского муниципального района

Основной состав
Мортов о. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 

и лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Девличаров С. а. – глава администрации лысогорского муниципального района (по согласованию);
айдамирова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, секретарь комис-
сии (по согласованию).

Члены комиссии:
Жакина С. Ю. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «лысогорская районная больница» (по согласованию);
иванов о. б. – атаман лысогорского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
илькова М. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «лысогорская районная больница» (по согласованию);
лисицкий а. н. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «лысогорская районная больница» (по согласованию);
Майненгер М. С. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «лысогорская районная больница» (по согласова-

нию);
Майненгер т. Ю. – врач‑невропатолог ГуЗ Саратовской области «лысогорская районная больница» (по согласованию);
таранов Ю. н. – врач‑психиатр ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» (по согласова-

нию);
тихонова Г. в. – врач‑дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «лысогорская районная больница» (по согласова-

нию);
тулипкалиева Э. М. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «лысогорская районная больница» (по согласованию);
Шабаева н. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому райо-
нам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Резервный состав
бухаров а. С. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресур-

сов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и 
лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

куторов Э. а. – первый заместитель главы администрации лысогорского муниципального района (по согласованию);
иванов С. а. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
рогоза Ю. а. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласова-
нию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Марксовского муниципального района

Основной состав
Чалов в. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому рай-

ону, председатель комиссии (по согласованию);
кузнецов Э. а. – заместитель главы администрации Марксовского муниципального района (по согласованию);
Гайбуллоева а. н. – медицинская сестра поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница», секре-

тарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:

вагнер е. н. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» (по согласованию);
васильева т. а. – врач‑оториноларинголог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» 

(по согласованию);
Данилов С. П. – врач‑хирург поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» (по согласова-

нию);
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Дементьева л. М. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» (по согласованию);
котова Д. и. – врач‑стоматолог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» (по согла-

сованию);
лягина л. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому району, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

титова т. н. – врач‑дерматовенеролог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» 
(по согласованию);

Фролова М. а. – врач‑психиатр детской поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» 
(по согласованию);

Шутова а. М. – врач‑офтальмолог детской поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» 
(по согласованию).

Резервный состав
боровиков о. Ю. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому району, пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Православнова о. а. – главный специалист сектора по социальной сфере администрации Марксовского муниципального рай-
она (по согласованию);

Гайбуллоева а. н. – медицинская сестра поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница», секре-
тарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
карелов С. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» (по согласованию);
кузьмичева т. в. – врач‑невролог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» (по согласо-

ванию);
Мещерякова л. н. – врач‑дерматовенеролог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» 

(по согласованию);
Семенов П. н. – врач‑психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения 

Саратовской области (по согласованию);
Храмихин в. П. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по городу Марксу и Марксовскому району, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию);

Черемисина т. а. – врач‑оториноларинголог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» 
(по согласованию);

Юсупова и. С. – врач‑терапевт поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» (по согласо-
ванию);

Яруллин р. Г. – врач‑стоматолог поликлиники ГуЗ Саратовской области «Марксовская районная больница» (по согла-
сованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
новобурасского муниципального района

Основной состав
тюгаев С. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, 

балтайскому и новобурасскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Светлов М. в. – глава администрации новобурасского муниципального района (по согласованию);
Гурьянова С. С. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, секре-
тарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Джумаев М. Г. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «новобурасская районная больница» (по согласованию);
елистратов С. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «новобурасская районная больница» (по согласованию);
елистратова и. в. – врач‑психиатр ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» (по согласова-

нию);
лысункина н. П. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «новобурасская районная больница» (по согласованию);
небалуева и. Д. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную служ-

бу отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, балтайскому 
и новобурасскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласо-
ванию);

Симбирцева Г. С. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «новобурасская районная больница» (по согласованию);
Ширшова а. и. – врач‑эндокринолог, заместитель главного врача по лечебной работе ГуЗ Саратовской области 

«новобурасская районная больница» (по согласованию);
врачи: оториноларинголог и офтальмолог выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
Жиляев о. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, пред-
седатель комиссии (по согласованию);

рыбкин а. в. – заместитель главы администрации по сельскому хозяйству новобурасского муниципального района 
(по согласованию);
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тарасова л. н. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑каpабулакскому, 
балтайскому и новобурасскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бажанова о. н. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «новобурасская районная больница» (по согласованию);
Давыдова а. М. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «новобурасская районная больница» (по согласованию);
ендягин и. С. – начальник секретной части отдела военного комиссариата Саратовской области по базарно‑

каpабулакскому, балтайскому и новобурасскому районам, специалист по профессиональному психо-
логическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
новоузенского муниципального района

Основной состав
Скворцов М. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому 

и александрово‑Гайскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
андреев М. в. – глава администрации новоузенского муниципального района по социальным вопросам (по согласова-

нию);
курова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

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

Члены комиссии:
бадак о. П. – врач‑дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница» (по согласова-

нию);
Голененко С. Ю. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница» (по согласованию);
Жуковская н. т. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница» (по согласованию);
Землянухин к. в. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница» (по согласованию);
крышков П. в. – врач‑психиатр ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» (по согласова-

нию);
Манасов М. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово‑Гайскому районам, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Муравлева о. а. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница» (по согласова-
нию);

Подгорный в. в. – атаман новоузенского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Проничкина в. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница» (по согласованию);
Чебаторева М. и. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
нечаев Д. а. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Саратовской области по новоузенскому и александрово‑Гайскому рай-
онам, председатель комиссии (по согласованию);

опалько а. а. – заместитель главы администрации новоузенского муниципального района (по согласованию);
Матвеева т. Г. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница», секретарь комис-

сии (по согласованию).
Члены комиссии:

Живитер а. а. – товарищ атамана новоузенского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласова-
нию);

Степанченко е. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница» (по согласованию);
Степанченко т. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница», старший врач комиссии 

(по согласованию);
Шилина Г. н. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «новоузенская районная больница» (по согласованию);
Шилин С. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по новоузенскому и александрово‑Гайскому районам, специалист по профес-
сиональному психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Озинского муниципального района

Основной состав
аминов р. р. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому райо-

нам (по согласованию);
Галяшкина а. а. – глава администрации озинского муниципального района (по согласованию);
Панфильцева н. е. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, секретарь комиссии (по согласова-
нию).

Члены комиссии:
волоскова л. С. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «озинская районная больница» (по согласованию);
воронина о. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «озинская районная больница» (по согласованию);
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Давыдов н. н. – атаман озинского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
Дягель т. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «озинская районная больница» (по согласованию);
евтеев а. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

игонин а. Ф. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «озинская районная больница» (по согласованию);
Свиридов в. н. – врач‑психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения 

Саратовской области (по согласованию);
Шестоперова н. П. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «озинская районная больница» (по согласованию);

врачи: дерматовенеролог, офтальмолог и рентгенолог выделяются министерством здравоохранения 
области.

Резервный состав
Жакболеев в. Г. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по Дергачевскому и озинскому районам, председатель комиссии (по согласо-
ванию);

Максаков а. С. – заместитель главы администрации озинского муниципального района (по согласованию);
азовскова М. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «озинская районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию).

Члены комиссии:
бакеева а. к. – старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета моби-

лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Дергачевскому 
и озинскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласова-
нию); 

воронин в. и. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «озинская районная больница» (по согласованию);
тарусин а. С. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «озинская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Перелюбского муниципального района

Основной состав
кожемякин С. С. – исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 

по Перелюбскому району, председатель комиссии (по согласованию);
Степанов а. и. – первый заместитель главы администрации Перелюбского муниципального района (по согласованию);
Хлудчина Ф. т. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по Перелюбскому району, секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:

Гурьянова н. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-
ла военного комиссариата Саратовской области по Перелюбскому району, специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);

Дворянчикова л. Ф. – зубной врач ГуЗ Саратовской области «Перелюбская районная больница» (по согласованию);
куница а. б. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Перелюбская районная больница» (по согласованию);
Подгорнов П. а. – атаман Перелюбского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
трухова о. в. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Перелюбская районная больница» (по согласова-

нию);
врачи: хирург, невролог, психиатр, офтальмолог выделяются министерством здравоохранения обла-
сти.

Резервный состав
Пантелеев П. в. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по Перелюбскому району, председатель комиссии (по согласованию);
кулешова н. н. – заместитель главы администрации Перелюбского муниципального района (по согласованию);
Чеканова н. н. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Перелюбская районная больница», секретарь комис-

сии (по согласованию).
Члены комиссии:

Малюкина М. в. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Перелюбскому району, специа-
лист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Мосолыгина н. Г. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Перелюбская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Петровского муниципального района

Основной состав
ломакин а. и. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Петровску и Петровскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);
колдина о. в. – заместитель главы администрации Петровского муниципального района (по согласованию);
Самсонова С. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по городу Петровску и Петровскому району, секретарь комиссии (по согласо-
ванию).
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Члены комиссии:
блинкова е. а. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласованию);
валова и. Д. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласованию);
логинова л. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласованию);
Михайловичева е. в. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласова-

нию);
ножкина о. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласованию);
рязанцев С. н. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласованию);
Федоренко е. Г. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу Петровску и Петровскому району, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Филатова а. С. – врач‑психиатр ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию).

Резервный состав
Зайцева Ю. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по городу Петровску и Петровскому району, председатель комиссии (по согла-
сованию);

рюмина С. в. – специалист первой категории комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Петровского муниципального района (по согласованию);

кошелева а. а. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Петровску и Петровскому 
району, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
акулинина е. л. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласованию);
белов и. Г. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласованию);
вдовина н. и. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Петровску и Петровскому 
району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Гаврилова н. е. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласова-
нию);

колесников а. Д. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласованию);
Павлова н. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласованию);
Цаплина т. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Петровская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Питерского муниципального района

Основной состав
кузнецов С. а. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Шайкина Г. в. – консультант по правовой и кадровой работе отдела специальных работ администрации Питерского 
муниципального района (по согласованию);

Седластый а. С. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-
та Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, секретарь комиссии (по согласова-
нию).

Члены комиссии:
верещагин а. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию);
Гребенникова и. Я. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию);
Жигачев Д. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию);
калошина в. М. – врач‑психиатр ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» (по согласова-

нию);
Медведева и. П. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

назаренко р. р. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию);
нуржанова а. С. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию);
рыжова в. а. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласова-

нию).
Резервный состав

немаева р. М. – старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 
по краснокутскому и Питерскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Паршкова М. а. – заведующий сектором гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Питерского 
муниципального района (по согласованию);

казелина С. С. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию).
Члены комиссии:

быков С. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию);
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ибрагимов в. М. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию);
решетников в. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Питерская районная больница» (по согласованию);
Хромина о. Ю. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по краснокутскому и Питерскому районам, специалист по профессионально-
му психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Пугачевского муниципального района

Основной состав
капитонов а. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 

ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель комиссии (по согласованию); 
Сидоров С. а. – глава администрации Пугачевского муниципального района (по согласованию);
Мужиченко н. Ш. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому 
районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
андриянова М. к. – врач‑дерматолог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласованию);
епифанов а. Г. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласова-

нию);
клюзин е. Ю. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласованию);
лозгачева С. и. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласованию);
Миргородская а. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласованию);
ниевина С. П. – врач‑психиатр ГуЗ «Пугачевский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здра-

воохранения Саратовской области (по согласованию);
Попова н. и. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласованию);
Сенин в. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Сергеева н. н. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласованию);
тенькаев о. б. – атаман Пугачевского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
кириленко С. М. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому 
районам, председатель комиссии (по согласованию);

бабухин н. в. – управляющий делами администрации Пугачевского муниципального района (по согласованию);
кошелева н. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница», секретарь комиссии 

(по согласованию).

Члены комиссии:
Гречишкина т. С. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласова-

нию);
Долгих в. и. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласованию);
лобанова С. С. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому и 
краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Петрофанова о. С. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласованию);
рощина в. н. – врач‑окулист ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласованию);
Шалдов а. М. – начальник штаба Пугачевского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласова-

нию);
Щепетова о. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Ровенского муниципального района

Основной состав
Часник С. Г. – исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 

по ровенскому району, председатель комиссии (по согласованию);
Стрельников а. в. – глава администрации ровенского муниципального района (по согласованию);
власова л. н. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по ровенскому району, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
абдушева и. и. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «ровенская районная больница» (по согласованию);
бубенко и. П. – врач‑педиатр ГуЗ Саратовской области «ровенская районная больница» (по согласованию);
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Дунаев в. З. – врач‑психиатр ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» (по согласова-
нию);

трубкина о. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «ровенская районная больница» (по согласованию);
Хлыстов С. в. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по ровенскому району, специалист по профессиональному психологическому 
отбору (по согласованию);

Чуев С. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «ровенская районная больница» (по согласованию);
врачи: офтальмолог, оториноларинголог выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
Смолова о. Ю. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Саратовской области по ровенскому району, председатель комиссии 
(по согласованию);

евтушенко Ж. Ю. – заместитель главы администрации ровенского муниципального района (по согласованию);
акимова о. Ю. – медицинская участковая сестра ГуЗ Саратовской области «ровенская районная больница», секретарь 

комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Магомедов а. Х. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «ровенская районная больница» (по согласованию);
нужная а. М. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «ровенская районная больница» (по согласованию);
Политова н. р. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «ровенская районная больница» (по согласованию);
Светова С. а. – врач‑психиатр ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» (по согласова-

нию);
Часник С. Г. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по ровенскому району, специалист по профессионально-
му психологическому отбору (по согласованию);
врачи: офтальмолог, оториноларинголог, невролог выделяются министерством здравоохранения обла-
сти.

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Романовского муниципального района

Основной состав
Загорняков С. Д. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому 

и романовскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
Гребенщиков а. в. – заведующий сектором по делам молодежи, спорту и туризму администрации романовского муници-

пального района (по согласованию);
Панчехина в. и. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому районам, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
бузилова е. в. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «романовская районная больница» (по согласованию);
Головлев б. е. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «романовская районная больница» (по согласованию);
Дроботов П. е. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «романовская районная больница» (по согласованию);
лученкова и. в. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «балашовская районная больница» (по согласова-

нию);
родионова о. и. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «романовская районная больница» (по согласованию);
Саливончик в. П. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Стрижак н. С. – врач‑психиатр ГуЗ «балашовский межрайонный психоневрологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области (по согласованию);

Шевченко т. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «романовская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
Грищенко в. М. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресур-

сов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому 
и романовскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

тараскин Г. П. – заведующий сектором по военно‑мобилизационной работе и секретному делопроизводству админи-
страции романовского муниципального района (по согласованию);

Сильникова е. а. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-
го комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому районам, 
секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
еремчев в. и. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу, отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу балашову, балашовскому и романовскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Дроботова н. П. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «романовская районная больница» (по согласованию);
леухина Г. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «романовская районная больница» (по согласованию).
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Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Ртищевского муниципального района

Основной состав
васильчиков а. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому 

району, председатель комиссии (по согласованию);
Мызников а. б. – ведущий специалист управления общего образования администрации ртищевского муниципального 

района (по согласованию);
Соколова а. С. – исполняющий обязанности начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому району, секре-
тарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
козицкая о. в. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласованию);
лохтина т. в. – врач‑психиатр ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию);
лысенкова С. н. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласованию);
Медведев и. и. – атаман ртищевского городского казачьего общества Саратовской области (по согласованию);
рубцов С. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласованию);
рубцов С. а. – врач‑дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласова-

нию);
Серова С. н. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласованию);
Суходолова а. М. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому району, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

титаренко Э. в. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласова-
нию);

Шумарина е. а. – зубной врач ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
бузин е. Ф. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов 

отдела военного комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому району, пред-
седатель комиссии (по согласованию);

Желудкова л. в. – ведущий специалист управления общего образования администрации ртищевского муниципального 
района (по согласованию);

Павлова о. н. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому 
району, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
балаболина т. в. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу ртищево и ртищевскому 
району, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Гусакова о. М. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласованию);
карабановский н. в. – начальник штаба ртищевского городского казачьего общества Саратовской области (по согласова-

нию);
кунакова о. Ф. – врач‑психиатр‑нарколог ГуЗ «аткарская психиатрическая больница» (по согласованию);
лисунов а. Ю. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласованию);
лисунов а. Ю. – врач‑дерматовонеролог ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласова-

нию);
Манухина р. а. – врач‑отоларинголог ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласованию);
Савина е. а. – зубной врач ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласованию);
Филюшкина т. П. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «ртищевская районная больница» (по согласованию).
 

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Заводского, Октябрьского и Фрунзенского районов г. саратова

Основной состав
баженов С. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому 

и Фрунзенскому районам г. Саратова, председатель комиссии (по согласованию);
басырова о. а. – консультант отдела правовой и кадровой работы управления по труду и социальному развитию адми-

нистрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Зайцева и. а. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам г. Саратова, секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
вейнер е. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам 
г. Саратова, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

егорова л. и. – врач‑терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации муници-
пального образования «Город Саратов» (по согласованию);



13206 № 56 (декабрь 2014)

Жукова т. н. – врач‑офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

коледа т. Ю. – зубной врач МауЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию);
Маматова т. б. – врач‑специалист отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комис-

сариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам г. Саратова 
(по согласованию);

обшицер С. в. – врач‑оториноларинголог МуЗ «Городская клиническая больница № 10» комитета здравоохранения 
администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

токмакова р. а. – врач‑невролог МуЗ «1‑я Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева» комитета здравоохра-
нения администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Фильчакова С. л. – врач‑психиатр ГуЗ «Саратовский городской психо неврологический диспансер» министерства здраво-
охранения Саратовской области (по согласованию);

Черкин П. М. – врач‑хирург МуЗ «Городская поликлиника № 10» комитета здравоохранения администрации муници-
пального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Чиркова и. Г. – врач‑невролог МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации муници-
пального образования «Город Саратов» (по согласованию).

Резервный состав
уткин С. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам г. Саратова, предсе-
датель комиссии (по согласованию);

Шакина Ю. а. – главный специалист по кадровой работе отдела правовой и кадровой работы администрации 
Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Федоренко н. в. – медицинская сестра МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
воронина о. н. – врач‑оториноларинголог МуЗ «1 Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева» комитета здра-

воохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
казаков в. Ф. – врач‑хирург МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации муници-

пального образования «Город Саратов» (по согласованию);
кубанкина т. а. – врач‑терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации муници-

пального образования «Город Саратов» (по согласованию);
кутьин а. е. – врач‑психиатр ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства здраво-

охранения Саратовской области (по согласованию);
люкшин С. в. – врач‑терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации муници-

пального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Петропавлова в. в. – врач‑офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 4» комитета здравоохранения администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
рогова е. н. – врач‑невролог МуЗ «1‑я Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева» комитета здравоохра-

нения администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Савченко и. н. – врач‑стоматолог терапевт МауЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию);
Смирнов в. н. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Саратовской области по Заводскому, октябрьскому и Фрунзенскому районам 
г. Саратова, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Кировского, Волжского и Ленинского районов г. саратова

Основной состав
василенко Э. Г. – временно исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссариата Саратовской области 

по кировскому, волжскому и ленинскому районам г. Саратова, председатель комиссии (по согласова-
нию);

Дубривный в. в. – заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной 
сфере (по согласованию);

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

Члены комиссии:
алексеева М. в. – врач‑оториноларинголог МуЗ «Городская поликлиника № 19» комитета здравоохранения администра-

ции муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
ефремова С. Ю. – врач‑офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 2» комитета здравоохранения администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

литяева в. и. – врач‑стоматолог МауЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» комитета здравоохранения админи-
страции муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Макаренко л. М. – врач‑хирург МуЗ «Городская клиническая больница № 6 им. академика в. н. кошелева» комитета 
здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

нечаева е. Ю. – врач‑психиатр ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства здраво-
охранения Саратовской области (по согласованию);

Пименов и. в. – врач‑терапевт отдела военного комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому 
и ленинскому районам г. Саратова (по согласованию);
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Фадеева н. а. – врач‑терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 2» комитета здравоохранения администрации муници-
пального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Федорова н. Г. – врач‑невролог МуЗ «Городская поликлиника № 3» комитета здравоохранения администрации муници-
пального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Ханжин а. и. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-
ла военного комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинскому районам 
г. Саратова, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Резервный состав
кирсанов Д. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинскому районам 
г. Саратова, председатель комиссии (по согласованию);

Максина л. н. – начальник отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муници-
пального образования «Город Саратов» (по согласованию);

карпова о. а. – медицинская сестра МуЗ «Городская поликлиника № 19» комитета здравоохранения администрации 
муниципального образования «Город Саратов», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
александрова о. М. – врач‑терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 2» комитета здравоохранения администрации муници-

пального образования «Город Саратов» (по согласованию);
ишутин а. о. – врач‑оториноларинголог МуЗ «Городская поликлиника № 9» комитета здравоохранения администра-

ции муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
калягина т. н. – врач‑хирург МуЗ «Городская поликлиника № 17» комитета здравоохранения администрации муници-

пального образования «Город Саратов» (по согласованию);
кочеткова н. в. – врач‑офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 9» комитета здравоохранения администрации 

муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
ляшенко л. П. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военно-

го комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинскому районам г. Саратова, 
специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Малянова т. а. – врач‑невролог МуЗ «Городская поликлиника № 17» комитета здравоохранения администрации муни-
ципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

Мухаева н. и. – врач‑терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 19» комитета здравоохранения администрации муни-
ципального образования «Город Саратов» (по согласованию);

нехаев а. С. – врач‑психиатр ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства здраво-
охранения Саратовской области (по согласованию);

Чехонина и. С. – врач‑стоматолог МауЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» комитета здравоохранения админи-
страции муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
саратовского муниципального района

Основной состав
Федоров Э. а. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому 

районам, председатель комиссии (по согласованию);
Сидорова М. в. – исполняющий обязанности директора Моу «информационно‑методический центр» администрации 

Саратовского муниципального района (по согласованию);
Шишкина С. и. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, секретарь комиссии (по согла-
сованию).

Члены комиссии:
блажнова л. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница» (по согласованию);
боргуль р. а. – врач общей практики ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница» (по согласованию);
Гонина е. р. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница» (по согласованию);
иванова в. в. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница» (по согласова-

нию);
нестерова т. и. – врач‑психиатр ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства здраво-

охранения Саратовской области (по согласованию);
нигматуллина Г. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница» (по согласованию);
Федурина л. П. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница» (по согласованию);
Цалова е. С. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, специа-
лист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию).

Резервный состав
Майстренко П. в. – старший помощник начальника отдела военного комиссариата Саратовской области по Саратовскому 

и воскресенскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
бушкина е. Г. – методист управления образования администрации Саратовского муниципального района (по согласо-

ванию);
Савонина н. в. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница», секретарь комис-

сии (по согласованию).
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Члены комиссии:
артюшенко а. и. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница» (по согласованию);
ананьева и. а. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница» (по согласованию);
Журавлева С. а. – врач‑психиатр ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства здраво-

охранения Саратовской области (по согласованию);
Плотникова С. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Саратовская районная больница» (по согласованию);
Стяжкина в. н. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по Саратовскому и воскресенскому районам, специалист по профессиональ-
ному психологическому отбору (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
самойловского муниципального района

Основной состав
Мортов о. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 

и лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
рябошкапов М. С. – глава администрации Самойловского муниципального района (по согласованию);
айдамирова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому районам, секретарь комис-
сии (по согласованию).

Члены комиссии:
барабуля т. М. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Самойловская районная больница» (по согласованию);
баурин С. П. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Самойловская районная больница» (по согласованию);
Гольцова и. П. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Самойловская районная больница» (по согласованию);
иванова в. Я. – врач‑психиатр ГуЗ «балашовский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства 

здравоохранения Саратовской области (по согласованию);
лотарева т. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Самойловская районная больница» (по согласованию);
Москвичева и. в. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Самойловская районная больница» (по согласова-

нию);
Москвичева и. в. – врач‑дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «Самойловская районная больница» (по согласова-

нию);
Шабаева н. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому и лысогорскому райо-
нам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Янина С. в. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Самойловская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
бухаров а. С. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресур-

сов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, председатель комиссии (по согласованию);

Махова в. в. – первый заместитель главы администрации Самойловского муниципального района (по согласованию);
Прокофьев и. М. – старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета моби-

лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, 
Самойловскому и лысогорскому районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
рогоза Ю. а. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по калининскому, Самойловскому 
и лысогорскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласова-
нию);

Фирсунина е. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Самойловская районная больница» (по согласованию);
Ширин М. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Самойловская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
советского муниципального района

Основной состав
тараненко о. е. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому райо-

нам, председатель комиссии (по согласованию);
иванова е. в. – начальник отдела по молодежной политике, физкультуре и спорту, социальным вопросам охраны 

труда администрации Советского муниципального района (по согласованию);
абсалямова С. а. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, секретарь комиссии (по согласова-
нию).

Члены комиссии:
байгалиев а. С. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласованию);
бородихина Г. а. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласова-

нию);
Гальцева о. в. – врач‑дерматовенеролог ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласованию);
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Зубавленко о. б. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласованию);
коноплева л. и. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласованию);
левина л. а. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласованию);
назимов в. а. – атаман Степновского станичного казачьего общества Советского района Саратовской области 

(по согласованию);
романова в. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласованию);
Сафонова т. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Черняева н. н. – врач‑психиатр ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
телешева н. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариа-

та Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, председатель комиссии (по согласо-
ванию); 

ильинова н. а. – педагог‑психолог управления образования администрации Советского муниципального района 
(по согласованию);

тяпаева р. С. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница», секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
агапов а. С. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласованию);
айтмухамбетова З. С. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласованию);
Морозова т. П. – врач‑психиатр ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласованию)
Францева Г. Г. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Советская районная больница» (по согласованию);
Чепенко а. в. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

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

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Татищевского муниципального района

Основной состав
Плотников в. н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, председа-

тель комиссии (по согласованию);
кардаш Д. н. – заместитель начальника управления образования и молодежной политики, заведующий инспектор-

ским отделом администрации татищевского муниципального района (по согласованию);
Чурикова е. П. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комисса-

риата Саратовской области по татищевскому району, секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:

вищунова С. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласованию);
Гаврилов Д. Г. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласованию);
искандарян Э. Г. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласо-

ванию);
Мадеева т. П. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласованию);
Маркевич т. б. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласованию);
неревяткина М. Ю. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласованию);
Чернышова н. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);
врач‑психиатр выделяется министерством здравоохранения области.

Резервный состав
кудрявцев в. в. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресур-

сов отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, председатель 
комиссии (по согласованию);

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

Харольская е. П. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница», секретарь комис-
сии (по согласованию).

Члены комиссии:
Демина М. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа Зато 

Светлый» (по согласованию);
неревяткина М. Ю. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа Зато 

Светлый» (по согласованию);
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николаева а. в. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки, и учета мобилизаци-
онных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, спе-
циалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Петрухин а. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа Зато Светлый» 
(по согласованию);

Пилипенко С. и. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа 
Зато Светлый» (по согласованию);

Пилипенко С. и. – врач‑психиатр ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа 
Зато Светлый» (по согласованию);

Сорока Ю. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа 
Зато Светлый» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Турковского муниципального района

Основной состав
иванов к. и. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому рай-

онам, председатель комиссии (по согласованию);
атапин М. Ю. – исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации турковского муниципального 

района по социальным вопросам (по согласованию);
Зуйкова е. в. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комисса-

риата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, секретарь комиссии (по согла-
сованию).

Члены комиссии:
богатырева л. П. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница» (по согласованию);
богатырева л. П. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница» (по согласованию);
ефимовская т. С. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница» (по согласованию);
ионов а. б. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница» (по согласованию);
курганова н. н. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Мельникова в. н. – врач‑психиатр ГуЗ «балашовский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства 
здравоохранения Саратовской области (по согласованию);

романенко т. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница» (по согласованию);
врачи: оториноларинголог, дерматовенеролог выделяются министерством здравоохранения области.

Резервный состав
Московкин М. П. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комис-

сариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому районам, председатель комиссии 
(по согласованию);

исайкин С. П. – начальник управления образования администрации турковского муниципального района (по согла-
сованию);

Селезнева в. в. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница», секретарь комис-
сии (по согласованию).

Члены комиссии:
иванова Г. н. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница» (по согласованию);
Морева С. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница» (по согласованию);
Проколий а. Г. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по аркадакскому и турковскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Шапкин а. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «турковская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Федоровского муниципального района

Основной состав
тараненко о. е. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому рай-

онам, председатель комиссии (по согласованию);
лабанцева о. а. – главный специалист управления образования администрации Федоровского муниципального района 

(по согласованию);
абсалямова С. а. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комисса-

риата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, секретарь комиссии (по согла-
сованию).

Члены комиссии:
бикбулатова о. в. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница» (по согласованию);
коноплева л. и. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница» (по согласованию);
нурушева Д. Г. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница» (по согласованию);
рыбкина к. в. – врач‑психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения 

Саратовской области (по согласованию);
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Сафонова т. а. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 
военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, специалист 
по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Сисекина и. б. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница» (по согласованию);
туякова Ж. С. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
телешева н. а. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комис-

сариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому районам, председатель комиссии 
(по согласованию);

Юфин в. П. – заместитель главы администрации Федоровского муниципального района (по согласованию);
тарасова н. в. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница», секретарь комис-

сии (по согласованию).
Члены комиссии:

андреев е. П. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница» (по согласованию);
Сидорова л. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница» (по согласованию);
утибаева Г. у. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница» (по согласованию);
Чепенко а. в. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по Советскому и Федоровскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Янбикова Г. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Федоровская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Хвалынского муниципального района

Основной состав
терехин С. а. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу 

Хвалынску, вольскому и Хвалынскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
вербин С. Ю. – глава администрации Хвалынского муниципального района (по согласованию);
белоусова М. Г. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комисса-

риата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому и Хвалынскому райо-
нам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
аржанухин и. н. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская районная больница имени 

бржозовского» (по согласованию);
валеева С. е. – врач‑психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здра-

воохранения Саратовской области (по согласованию);
Забалуев а. н. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская районная больница имени бржозовского» 

(по согласованию);
иванов Ю. и. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Хвалынская районная больница имени бржозовского» 

(по согласованию);
кузнецова е. и. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласо-
ванию);

лубенцова н. б. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская районная больница имени бржозовского» 
(по согласованию);

Мирошниченко т. в. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская районная больница имени бржозовского» 
(по согласованию);

рожкова т. и. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Хвалынская районная больница имени бржозовского» 
(по согласованию).

Резервный состав
Дорофеев а. Ю. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу, отдела воен-

ного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому и 
Хвалынскому районам председатель комиссии (по согласованию);

резников а. и. – заместитель главы администрации Хвалынского муниципального района (по согласованию);
архипова в. и. – инспектор военно‑учетного стола администрации муниципального образования «Город Хвалынск», 

секретарь комиссии (по согласованию).
Члены комиссии:

бирюкова т. и. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Хвалынская районная больница имени бржозовского» 
(по согласованию);

Горбачева т. Ф. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому и Хвалынскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Забалуева н. в. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Хвалынская районная больница имени бржозовского» 
(по согласованию);

Захаров Д. Д. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Хвалынская районная больница имени бржозовского» 
(по согласованию).
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Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет 
Энгельсского муниципального района

Основной состав
Попов в. е. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому 

району (по согласованию);
Поважук и. Г. – начальник отдела по военно‑мобилизационной и режимно‑секретной работе администрации 

Энгельсского муниципального района (по согласованию);
куксюк и. С. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комис-

сариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району, секретарь комиссии 
(по согласованию).

Члены комиссии:
антосяк л. в. – врач‑невролог МуЗ «Детская городская поликлиника № 1» города Энгельса (по согласованию);
бочкарева е. в. – врач‑оториноларинголог МуЗ «Городская поликлиника № 2» города Энгельса (по согласованию);
букина н. в. – врач‑психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения 

Саратовской области (по согласованию);
Гузенко л. в. – врач‑офтальмолог МуЗ «Детская городская поликлиника № 1» города Энгельса (по согласованию);
Денисова и. а. – врач‑офтальмолог МуЗ «Детская городская поликлиника № 4» города Энгельса (по согласованию);
Долгова л. в. – врач‑стоматолог МуЗ «Городская стоматологическая поликлиника» города Энгельса (по согласова-

нию);
кобзаренко н. в. – врач‑терапевт отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комис-

сариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району (по согласованию); 
козина в. е. – врач‑оториноларинголог МуЗ «Детская городская поликлиника № 2» города Энгельса (по согласова-

нию);
королева е. Ю. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району, специ-
алист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Пасиев Э. Г. – врач‑хирург МуЗ «Городская больница № 1» города Энгельса (по согласованию);
реченская л. в. – врач‑хирург МуЗ «Городская больница № 1» города Энгельса (по согласованию);
рыбчинская С. н. – врач‑терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 4» города Энгельса (по согласованию);
танайко л. в. – врач‑терапевт МуЗ «Энгельсская районная больница» (по согласованию);
Черниговская о. в. – врач‑офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 1» города Энгельса (по согласованию);
Щепетов в. в. – атаман Энгельсского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласованию).

Резервный состав
трифонов о. в. – исполняющий должность начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную служ-

бу отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району 
(по согласованию);

Пизунов С. С. – заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, жилищ-
но‑коммунальному хозяйству, топливно‑энергетическому комплексу, транспорту и связи (по согласо-
ванию);

Широченко е. в. – медицинская сестра МуЗ «Энгельсская районная больница», секретарь комиссии (по согласова-
нию).

Члены комиссии:
банников а. Ю. – кошевой атаман Энгельсского станичного казачьего общества Саратовской области (по согласова-

нию);
букреева т. и. – врач‑психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения 

Саратовской области (по согласованию);
власова н. н. – врач‑психиатр ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения 

Саратовской области (по согласованию);
Долгушина е. в. – врач‑офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 1» города Энгельса (по согласованию);
Зейналов Г. в. – врач‑хирург МуЗ «Городская больница № 1» города Энгельса (по согласованию);
козлова е. а. – врач‑офтальмолог МуЗ «Городская поликлиника № 2» города Энгельса (по согласованию);
лукичева о. в. – врач‑терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 3» города Энгельса (по согласованию);
лыкова и. в. – врач‑терапевт МуЗ «Городская поликлиника № 2» города Энгельса (по согласованию);
лютова н. н. – врач‑оториноларинголог МуЗ «Городская поликлиника № 2» города Энгельса (по согласованию);
Степанова л. Г. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу Энгельсу и Энгельсскому району, специ-
алист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

твердохлеб л. в. – врач‑невролог МуЗ «Энгельсская районная больница» (по согласованию);
Шелудько л. М. – врач‑стоматолог МуЗ «Городская стоматологическая поликлиника» города Энгельса (по согласова-

нию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
ЗАТО Шиханы

Основной состав
терехин С. а. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу 

Хвалынску, вольскому и Хвалынскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
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воробьев а. в. – глава администрации Зато Шиханы (по согласованию);
белоусова М. Г. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комисса-

риата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому и Хвалынскому райо-
нам (по согласованию).

Члены комиссии:
аржанова и. Г. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласова-

нию);
бояркина С. в. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
Гусев а. Ю. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
копшева Д. С. – врач‑стоматолог ГауЗ Саратовской области «вольская стоматологическая поликлиника» (по согла-

сованию);
кочеткова л. П. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
кузнецова е. и. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-

ла военного комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому 
и Хвалынскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласо-
ванию);

Смоллер М. Д. – врач‑психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здра-
воохранения Саратовской области (по согласованию);

Хачатурова Г. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию).

Резервный состав
Приказчиков а. н. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому и Хвалынскому районам, 
председатель комиссии (по согласованию);

Свиридов С. а. – первый заместитель главы администрации Зато Шиханы (по согласованию);
тятина к. а. – медицинская сестра ГуЗ «вольский противотуберкулезный диспансер», секретарь комиссии 

(по согласованию). 

Члены комиссии:
банникова е. в. – врач‑психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здра-

воохранения Саратовской области (по согласованию);
внукова н. М. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
воронин е. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
Горбачева т. Ф. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 

комиссариата Саратовской области по городу вольску, городу Хвалынску, вольскому и Хвалынскому 
районам, специалист по профессиональному психологическому отбору (по согласованию);

Дохтуркин а. в. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
илюхин С. и. – врач‑психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здра-

воохранения Саратовской области (по согласованию);
каретников а. р. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласова-

нию);
кулыгина о. а. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
Михеева и. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
никитина М. Ю. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию);
Сапожникова о. П. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласова-

нию);
Чиричкин С. Г. – врач‑стоматолог МуЗ «вольская стоматологическая поликлиника» (по согласованию);
Шаповалова о. а. – врач‑психиатр ГуЗ «вольский межрайонный психо неврологический диспансер» министерства здра-

воохранения Саратовской области (по согласованию);
Шапошников е. П. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «вольская районная больница» (по согласованию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан на воинский учет
ЗАТО Михайловский

Основной состав
капитонов а. в. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, 

ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель комиссии (по согласованию);
насангалиев С. Г. – консультант по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муници-

пального образования Зато Михайловский (по согласованию);
Мужиченко н. Ш. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссари-

ата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому 
районам, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
воронкова а. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласова-

нию);
Зимин а. е. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласованию);
одиноков С. в. – врач‑невропатолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согла-

сованию);
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Попов а. н. – врач‑психиатр ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения 
Саратовской области (по согласованию);

Сенин в. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отде-
ла военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому 
и краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Солдатова е. Ю. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласо-
ванию);
Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» 
Минздравсоцразвития россии (по согласованию) выделяет врачей‑специалистов (офтальмоло-
га, оториноларинголога и дерматовенеролога) в военно‑врачебную комиссию краснопартизанского 
муниципального района.

Резервный состав
Шкуратова т. С. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобили-

зационных ресурсов отдела военного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, 
Пугачевскому, ивантеевскому и краснопартизанскому районам, председатель комиссии (по согласо-
ванию);

лебедев в. в. – заведующий сектором по военно‑мобилизационной работе и обеспечения режима секретности 
администрации муниципального образования Зато Михайловский (по согласованию);

кошелева н. а. – медицинская сестра ГуЗ Саратовской области «Пугачевская районная больница», секретарь комис-
сии (по согласованию).

Члены комиссии:
воронкова Ю. в. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласова-

нию);
Другаков С. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласованию);
лобанова С. С. – помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела воен-

ного комиссариата Саратовской области по городу Пугачеву, Пугачевскому, ивантеевскому и 
краснопартизанскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору 
(по согласованию);

Петроченкова л. е. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «краснопартизанская районная больница» (по согласо-
ванию).

Комиссия по первоначальной постановке граждан 
на воинский учет ЗАТО светлый

Основной состав
Плотников в. н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, председа-

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

(по согласованию);
Чурикова е. П. – фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комисса-

риата Саратовской области по татищевскому району, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Демина М. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа 

Зато Светлый» (по согласованию);
неревяткина М. Ю. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа 

Зато Светлый» (по согласованию);
Петрухин а. а. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа Зато Светлый» 

(по согласованию);
Пилипенко С. и. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа 

Зато Светлый» (по согласованию);
Пилипенко С. и. – врач‑психиатр ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии» (по согласо-

ванию);
Сорока Ю. а. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «Медико‑санитарная часть городского округа 

Зато Светлый» (по согласованию);
Чернышова н. в. – старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, специалист по профессио-
нальному психологическому отбору (по согласованию);
врач‑оториноларинголог выделяется министерством здравоохранения области.

Резервный состав
кудрявцев в. в. – начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресур-

сов отдела военного комиссариата Саратовской области по татищевскому району, председатель 
комиссии (по согласованию);

иванова н. а. – старший инспектор военно‑учетных специальностей администрации городского округа 
Зато Светлый (по согласованию);

Филиппова Э. а. – медицинская сестра врача‑педиатра подросткового кабинета ГуЗ Саратовской области «Медико‑
санитарная часть городского округа Зато Светлый», секретарь комиссии (по согласованию).
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Члены комиссии:
вищунова С. а. – врач‑стоматолог ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласованию);
Гаврилов Д. Г. – врач‑хирург ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласованию);
искандарян Э. Г. – врач‑оториноларинголог ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласо-

ванию);
Мадеева т. П. – врач‑терапевт ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласованию);
Маркевич т. б. – врач‑невролог ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласованию);
неревяткина М. Ю. – врач‑офтальмолог ГуЗ Саратовской области «татищевская районная больница» (по согласованию);
николаева а. в. – помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета отдела военно-

го комиссариата Саратовской области по татищевскому району, специалист по профессиональному 
психологическому отбору (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению 
Губернатора области от 10 декабря 2014 года № 369 

План-график
проведения первоначальной постановки граждан 1998 года рождения

на воинский учет с 1 января по 31 марта 2015 года

Отделы военного комиссариата саратовской области 
по муниципальным районам

сроки проведения 
первоначальной постановки

на воинский учет
кировского, волжского и ленинского районов г. Саратова 12 января – 31 марта
Заводского, октябрьского и Фрунзенского районов г. Саратова 12 января – 31 марта
г. аткарска, аткарского и екатериновского районов 19 января – 23 января

26 января – 27 января
аpкадакского и турковского районов 9 февраля – 13 февраля

2 февраля – 4 февраля
г. балашова, балашовского и романовского районов 12 января – 31 марта

16 января – 6 февраля
г. балаково, балаковского и Духовницкого районов 12 января – 31 марта

12 января – 15 марта
базарно‑каpабулакского, балтайского и новобурасского районов 26 января – 30 января

9 февраля – 10 февраля
16 февраля – 17 февраля

г. вольска, г. Хвалынска, вольского и Хвалынского районов 14 января – 31 марта
14 января – 31 марта

Деpгачевского и озинского районов 9 февраля – 11 февраля
16 февраля – 18 февраля

ершовского района 19 января – 22 января
калининского, Самойловского и лысогоpского районов 19 января – 23 января

19 января – 23 января
19 января – 23 января

краснокутского и Питерского районов 9 февраля – 13 февраля
2 февраля – 6 февраля

г. красноармейска и красноармейского района 26 января – 6 февраля
г. Маркса и Марксовского района 16 января – 21 февраля
новоузенского и александрово‑Гайского районов 2 февраля – 6 февраля

9 февраля – 13 февраля
Перелюбского района 20 января – 23 января
г. Петровска и Петровского района 19 января – 30 января
г. Пугачева, Пугачевского, ивантеевского и краснопартизанского районов 26 января – 6 февраля

19 января – 21 января
26 января – 28 января

г. ртищево и ртищевского района 14 января – 25 марта
ровенского района 19 января – 21 января
Саратовского и воскресенского районов 26 января – 30 марта

25 февраля – 25 февраля
Советского и Федоровского районов 20 января – 23 января

4 февраля – 6 февраля
татищевского района 20 января – 14 марта
г. Энгельса и Энгельсского района 12 января – 31 марта
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Приложение № 3 к постановлению 
Губернатора области от 10 декабря 2014 года № 369 

Перечень
медицинских учреждений для обследования и лечения граждан, 

подлежащих призыву на военную службу

наименование лечебных учреждений городов и районов
(по согласованию)

ГуЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»
ГуЗ Со «Медико‑санитарная часть городского округа Зато Светлый»
ФГбуЗ «Саратовский медицинский центр Федерального медико‑биологического агенства»
ГуЗ «аткарская психиатрическая больница»
ГуЗ «балаковский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
ГуЗ «балашовский межрайонный психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
ГуЗ «вольский межрайонный психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
ГуЗ «Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
ГуЗ «областная клиническая больница»
ГуЗ «Саратовский областной кожно‑венерологический диспансер»
ГауЗ «областная офтальмологическая больница»
ГуЗ «областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»
ГуЗ «областной кардиохирургический центр» министерства здравоохранения Саратовской области
ГуЗ «балашовский кожно‑венерологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
ГуЗ «балаковский кожно‑венерологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
клиники Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет им. в. и. разумовского» Минздрава россии
клиника нервных болезней Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет им. в. и. разумовского» 
Минздрава россии
ФГу «Саратовский научно‑исследовательский институт травматологии и ортопедии Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи»
ГуЗ «областной клинический противотуберкулезный диспансер»
ГуЗ «Энгельсская психиатрическая больница» министерства здравоохранения Саратовской области
ГуЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области
ГуЗ «Противотуберкулезный диспансер ленинского района г. Саратова» 
ГуЗ «Противотуберкулезный диспансер Заводского района г. Саратова» 
МуЗ «Городская клиническая больница № 6 им. академика в. и. кошелева» г. Саратова
МуЗ «Городская клиническая больница № 8» г. Саратова
МуЗ «Городская клиническая больница № 9» г. Саратова
МуЗ «Городская больница № 10» г. Саратова

МуЗ «1‑я Городская клиническая больница им. Ю. Я. Гордеева», г. Саратов
МуЗ «Городская клиническая больница № 2 им. в. и. разумовского», г. Саратов
МуЗ «Городская клиническая больница № 5», г. Саратов
МуЗ «Городская больница № 11», г. Саратов
МуЗ «Городская клиническая больница № 12 », г. Саратов
ГуЗ Со «александрово‑Гайская районная больница»
ГуЗ Со «аркадакская районная больница»
ГуЗ Со «аткарская районная больница»
ГуЗ Со «базарно‑карабулакская районная больница»
ГуЗ Со «Городская больница» г. балаково
ГуЗ Со «балашовская районная больница»
ГуЗ Со «балтайская районная больница»
ГуЗ Со «вольская районная больница»
ГуЗ Со «воскресенская районная больница»
ГуЗ Со «Дергачевская районная больница»
ГуЗ Со «Духовницкая районная больница»
ГуЗ Со «екатериновская районная больница»
ГуЗ Со «ершовская районная больница»
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ГуЗ Со «ивантеевская районная больница»
ГуЗ Со «калининская районная больница»
ГуЗ Со «красноармейская районная больница»
ГуЗ Со «краснокутская районная больница»
ГуЗ Со «краснопартизанская районная больница»
ГуЗ Со «лысогорская районная больница»
ГуЗ Со «Марксовская районная больница»
ГуЗ Со «новобурасская районная больница»
ГуЗ Со «новоузенская районная больница»
ГуЗ Со «озинская районная больница»
ГуЗ Со «Перелюбская районная больница»
ГуЗ Со «Петровская районная больница»
ГуЗ Со «Питерская районная больница»
ГуЗ Со «Пугачевская районная больница»
ГуЗ Со «ровенская районная больница»
ГуЗ Со «романовская районная больница»
ГуЗ Со «ртищевская районная больница»
нуЗ «больница на станции ртищево‑1 оао российские железные дороги»
ГуЗ Со «Самойловская районная больница»
ГуЗ Со «Саратовская районная больница»
ГуЗ Со «Степновская районная больница»
ГуЗ Со «татищевская районная больница»
ГуЗ Со «турковская районная больница»
ГуЗ Со «Федоровская районная больница»
МуЗ «Энгельская районная больница»
МуЗ «Городская больница № 1» г. Энгельса
МуЗ «Городская больница № 2» г. Энгельса
ГуЗ Со «Хвалынская районная больница им. бржозовского»

 
Примечание: 1. Гбоу вПо «Саратовский государственный медицинский университет имени в. и. разумовского» 

Минздравсоцразвития россии (по согласованию) выделяет врачей‑специалистов (офтальмолога, оторинола-
ринголога и дерматовенеролога) в военно‑врачебную комиссию краснопартизанского муниципального района 
и Зато Михайловский, врача‑специалиста (невролога) в военно‑врачебную комиссию ивантеевского муници-
пального района.
2. в остальные муниципальные образования для работы в военно‑врачебных комиссиях направляются специ-
алисты из областных и муниципальных медицинских учреждений (по согласованию) в установленном порядке.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 декабря 2014 года № 370

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 27 января 2009 года № 1

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 27 января 2009 года № 1 «о дополнительном профессио-

нальном образовании государственных гражданских служащих Саратовской области» следующее изменение:
в пункте 3 слова «за счет средств, выделяемых из областного бюджета на очередной финансовый год на содержание орга-

нов государственной власти» заменить словами «за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год, 
предусмотренных на мероприятия по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских слу-
жащих».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 декабря 2014 года № 371

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 11 декабря 2014 года № 372

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 23 сентября 2014 года № 254

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 23 сентября 2014 года № 254 «о призыве в октябре‑

декабре 2014 года граждан российской Федерации на военную службу» следующие изменения:
в приложении № 2:
ввести в состав комиссии:
асташкину М. к. – врача‑стоматолога МуЗ «Городская поликлиника № 2», г. Саратов (по согласованию);
Пантееву е. а. – врача‑офтальмолога МуЗ «Городская поликлиника № 3», г. Саратов (по согласованию);
Погребнову в. в. – врача‑отоларинголога МуЗ «Городская клиническая больница № 6 им. академика в. и. кошелева» 

г. Саратова (по согласованию);
таран о. Ю. – врача‑терапевта МуЗ «Городская поликлиника № 9», г. Саратов (по согласованию);
Юсупова М. л. – врача‑дерматовенеролога ГуЗ «Саратовский областной кожно‑венерологический диспансер» (по согласо-

ванию);
в приложении № 3:
в призывной комиссии кировского, волжского и ленинского районов г. Саратова:
в основном составе:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Симаньков С. н. – начальник отдела военного комиссариата Саратовской области по кировскому, волжскому и ленинско-

му районам города Саратова, заместитель председателя комиссии (по согласованию);»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«курышев С. в. – глава администрации ленинского района муниципального образования «Город Саратов», заместитель пред-

седателя комиссии (по согласованию);»;
в призывной комиссии Зато Шиханы:
в основном составе:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«извеков С. е. – директор муниципального казенного учреждения «управление образования, культуры и спорта Зато 

Шиханы» (по согласованию);».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 23 сентября 2014 года № 254

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 23 сентября 2014 года № 254 «о призыве в октябре‑

декабре 2014 года граждан российской Федерации на военную службу» следующие изменения:
в приложении № 1:
вывести из основного состава комиссии Габганиева р. Ф.;
ввести в основной состав комиссии Щукина С. в. – председателя регионального отделения ДоСааФ россии Саратовской 

области (по согласованию);
в приложении № 2:
вывести из резервного состава комиссии анохину л. и.;
ввести в резервный состав комиссии Габганиева р. Ф.– заместителя председателя регионального отделения ДоСааФ рос-

сии Саратовской области – начальника отдела по подготовке специалистов (по согласованию);
в приложении № 3:
в призывной комиссии вольского муниципального района:
вывести из резервного состава комиссии кургузова С. П.;
ввести в резервный состав комиссии никишина а. а. – временно исполняющего обязанности заместителя начальника 

полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних дел российской Федерации по вольскому муни-
ципальному району (по согласованию).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 декабря 2014 года № 373

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р. п. Ровное Ровенского муниципального 
района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством собаки, павшей на территории личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Саратовская область, ровенский муниципальный район, р. п. ровное, ул. Хлебная, д. 23, на основании ста-
тьи 17 Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства 
области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории р. п. ровное ровенского муниципального рай-
она Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 12 декабря 
2014 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории р. п. ровное ровенского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства обла-
сти – министра сельского хозяйства области Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 12 декабря 2014 года № 373 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории р. п. Ровное 
Ровенского муниципального района саратовской области

№ п/п Мероприятия срок исполнения Ответственные за исполнение
Организационно-хозяйственные мероприятия

1. установить:
эпизоотический очаг бешенства 

в пределах личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Саратовская 
область, ровенский муниципальный район, 
р. п. ровное, ул. Хлебная, д. 23;

неблагополучный пункт в пределах 
территории р. п. ровное;

угрожаемую зону в пределах 2 км 
по периметру внешних границ вокруг 
неблагополучного пункта

с момента 
установления 
заболевания

главный государственный ветеринарный 
инспектор по ровенскому муниципальному 
району барсов а. Ю., начальник 
оГу «ровенская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» карпунин а. С. 
(по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз за пределы 
неблагополучного пункта собак, кошек и 
домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по ровенскому муниципальному 
району барсов а. Ю.

3. Проводить в установленном порядке 
регулирование численности диких плотоядных 
животных и отстрел бродячих собак и 
кошек в охотничьих угодьях ровенского 
муниципального района

постоянно специалист‑эксперт отдела контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Шатохин Ю. е.

4. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории ровенского 
муниципального района

постоянно специалист‑эксперт отдела контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Шатохин Ю. е.

5. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в 
ветеринарную лабораторию оГу «ровенская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» для исследования на бешенство 
трупы этих животных, обнаруженные в 
охотничьих угодьях, с соблюдением мер 
личной профилактики

постоянно специалист‑эксперт отдела контроля 
и надзора комитета охотничьего хозяйства 
и рыболовства области Шатохин Ю. е.

Ветеринарно-санитарные мероприятия
6. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно начальник оГу «ровенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
карпунин а. С. (по согласованию)
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7. Провести дезинфекцию места, где пало 
животное, в очаге бешенства

до 13 декабря 
2014 года

начальник оГу «ровенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
карпунин а. С. (по согласованию)

8. в неблагополучном пункте проводить 
подворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно
в течение всего 

периода карантина

начальник оГу «ровенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
карпунин а. С. (по согласованию)

9. Принять меры по умерщвлению всех 
выявленных больных животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию 
бешенством

по мере выявления 
больных и 

подозрительных 
по заболеванию 

бешенством 
животных

начальник оГу «ровенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
карпунин а. С. (по согласованию)

10. Проводить в неблагополучном пункте широкую 
разъяснительную работу с населением об 
опасности заболевания бешенством и мерах 
его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по ровенскому муниципальному 
району барсов а. Ю., начальник восточного 
территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области Зубков Д. а. 
(по согласованию)

11. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак и 
кошек, покусавших 

людей или животных

начальник оГу «ровенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
карпунин а. С. (по согласованию)

12. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. 
не допускать снятие шкур с животных, 
павших от заболевания бешенством, 
в очаге инфекции, неблагополучном пункте, 
угрожаемой зоне

на период карантина начальник оГу «ровенская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
карпунин а. С. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина

13. личные подсобные хозяйства, расположенные 
на территории р. п. ровное ровенского 
муниципального района Саратовской 
области, будут признаны благополучными 
по заболеванию животных бешенством 
по истечении двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания и выполнении всех 
мероприятий, предусмотренных настоящим 
планом

14. Подготовить представление Губернатору 
области радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене 
карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории р. п. ровное 
ровенского муниципального района 
Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
области Частов а. а.

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 декабря 2014 года № 374

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в пределах территории базы отдыха «сергей Алымов», 
расположенной в 300 метрах южнее с. Елшанка Воскресенского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в пре-
делах территории базы отдыха «Сергей алымов», расположенной в 300 метрах южнее с. елшанка воскресенского муниципального 
района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управле-
ния ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в пределах территории базы отдыха «Сергей алымов», располо-
женной в 300 метрах южнее с. елшанка воскресенского муниципального района Саратовской области, с 12 декабря 2014 года.
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 декабря 2014 года № 375

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 декабря 2014 года № 376

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. Озерное 
Озерного муниципального образования Аткарского 
муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. озерное озерного муниципального образования аткарско-
го муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представле-
ния начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на террито-
рии с. озерное озерного муниципального образования аткарского муниципального района Саратовской области, с 12 декабря 
2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 6 октября 2014 года № 277 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
с. озерное озерного муниципального образования аткарского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в пределах 300 метров вокруг личного 
подсобного хозяйства Вдовиченко с. В. (г. Энгельс, 
3-й Полярный проезд, д. 2, саратовской области)

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством живот-
ных в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 300 метров вокруг личного подсобного хозяйства вдовичен-
ко С. в. (г. Энгельс, 3‑й Полярный проезд, д. 2, Саратовской области), на основании Закона российской Федерации «о ветери-
нарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринар-
ного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 
300 метров вокруг личного подсобного хозяйства вдовиченко С. в. (г. Энгельс, 3‑й Полярный проезд, д. 2, Саратовской обла-
сти), с 12 декабря 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 6 октября 2014 года № 278 
«об установлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
в пределах 300 метров вокруг личного подсобного хозяйства вдовиченко С. в. (г. Энгельс, 3‑й Полярный проезд, д. 2, Сара-
товской области)».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 7 октября 2014 года № 280 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в пределах территории базы отдыха «Сергей алымов», расположен-
ной в 300 метрах южнее с. елшанка воскресенского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных в пределах 1 км по периметру 
внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства 
седова Р. П., расположенного в 8 км юго-западнее 
с. Агафоновка Питерского муниципального района 
саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 1 км по периметру внешних границ вокруг личного подсобного 
хозяйства Седова р. П., расположенного в 8 км юго‑западнее с. агафоновка Питерского муниципального района Саратовской 
области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии 
Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных в преде-
лах 1 км по периметру внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства Седова р. П., расположенного в 8 км юго‑западнее 
с. агафоновка Питерского муниципального района Саратовской области, с 12 декабря 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 3 октября 2014 года № 272 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных в пределах 1 км 
по периметру внешних границ вокруг личного подсобного хозяйства Седова р. П., расположенного в 8 км юго‑западнее с. ага-
фоновка Питерского муниципального района Саратовской области».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 12 декабря 2014 года № 377
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 10 декабря 2014 года № 678‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 11 декабря 2014 года № 679‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 11 декабря 2014 года № 680‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 8 октября 2013 года № 537-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 8 октября 2013 года № 537‑П «вопросы министерства 

природных ресурсов и экологии Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
пункт 13.2 дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на землях лесного 

фонда;
15) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, нахо-

дящихся в собственности Саратовской области, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий регионально-
го значения;»;

подпункты 14–17 считать соответственно подпунктами 16–19.
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 1 апреля 2014 года № 191-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2014 года № 191‑П «о комиссии по проведению 

открытых конкурсов информационных проектов, направленных на поддержку социально значимых проектов в сфере средств 
массовой информации» следующие изменения:

в приложении № 1:
вывести из состава комиссии ануфриеву а. а.;
ввести в состав комиссии:
котову н. е. – начальника информационно‑аналитического отдела Саратовской областной Думы (по согласованию);
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Григорьев в. М. – генеральный директор открытого акционерного общества «издательство «Слово» (по согласованию);».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 28 июня 2013 года № 317-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 28 июня 2013 года № 317‑П «вопросы министерства эконо-

мического развития и инвестиционной политики Саратовской области» следующие изменения:
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. утвердить Перечень юридических лиц, подведомственных министерству экономического развития и инвестиционной 

политики Саратовской области, согласно приложению № 4.»;
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пункты 2, 3 считать соответственно пунктами 3, 4;
в пункте 7 приложения № 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«координирует процесс стратегического планирования в области, разрабатывает проекты документов стратегического плани-

рования в соответствии с компетенцией Министерства, обеспечивает их согласование и общественное обсуждение;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«обеспечивает координацию разработки и корректировки прогнозов социально‑экономического развития области на долго-

срочный и среднесрочный периоды;»;
абзац шестнадцатый дополнить словами «межведомственной рабочей группы по развитию межотраслевой кооперации 

в Саратовской области»;
дополнить приложением № 4 в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 11 декабря 2014 года № 680‑П 

«Приложение № 4 к постановлению 
Правительства области от 28 июня 2013 года № 317‑П 

Перечень
юридических лиц, подведомственных министерству экономического развития 

и инвестиционной политики саратовской области
Государственное унитарное предприятие Саратовской области «бизнес‑инкубатор Саратовской области».».

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 11 декабря 2014 года № 681‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 11 декабря 2014 года № 682‑П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 21 августа 2014 года № 467-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 21 августа 2014 года № 467‑П «об утверждении госу-

дарственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Саратовской 
области на 2014 год» следующие изменения:

в приложении:
в строке «управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области» 

цифры «13,5» заменить цифрами «6,8»;
в строке «всего:» цифры «3638,8» заменить цифрами «3632,1».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Об определении региональных телеканала 
и радиоканала в соответствии с Законом саратовской 
области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в саратовской областной Думе, 
при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом»

в соответствии с Законом Саратовской области «о гарантиях равенства политических партий, представленных в Сара-
товской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» и на основании устава 
(основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 15 декабря 2014 года № 683‑П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 15 декабря 2014 года № 684‑П г. Саратов

1. определить в 2015 году региональный телеканал «рен тв – Саратов» и региональный радиоканал «Дождь» для освеще-
ния деятельности политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, в порядке, предусмотренном Законом 
Саратовской области «о гарантиях равенства политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при освеще-
нии их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Саратовской области от 2 декабря 2013 года № 669‑П  
«об определении региональных телеканала и радиоканала в соответствии с Законом Саратовской области «о гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Саратовской областной Думе, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом».

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

4. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 27 марта 2014 года № 183-П 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года № 183‑П «об утверждении Положения 

о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следую-
щие изменения:

в приложении к Положению о предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддерж-
ку сельского хозяйства:

в подпункте 1.7 пункта 1:
в части третьей:
дополнить абзацами четвертым–шестым следующего содержания:
«представление копии договора сельскохозяйственного страхования, срок действия которого истек на момент представ-

ления документов для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по данному 
договору сельскохозяйственного страхования (за исключением договоров, по которым на дату представления документов для 
получения субсидий произошла утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур в результате событий, указанных в части пер-
вой настоящего подпункта);

перечисление сельскохозяйственным товаропроизводителем 50 процентов начисленной страховой премии по договору сель-
скохозяйственного страхования после самой ранней даты окончания уборки культуры урожая сельскохозяйственных культур, 
указанной в договоре;

представление документов на выплату субсидий по договору сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибе-
ли) одного и того же урожая сельскохозяйственной культуры на одной и той же площади, по которой уже предоставлена суб-
сидия на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) заявление в отношении указанного объек-
та страхования уже принято к рассмотрению министерством, даже если урожай сельскохозяйственной культуры был застрахо-
ван в другой страховой организации;»;

абзацы четвертый–шестой считать соответственно абзацами седьмым–девятым.
2. Министерству информатизации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 19 октября 2012 года № 628-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 октября 2012 года № 628‑П «о создании территори-

альной комиссии по аттестации аварийно‑спасательных служб, аварийно‑спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, при Правительстве Саратовской области» следующие изменения:
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пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Сараева в. н.»;
в приложении:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Сараев в. н. – заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«колесников н. П. – начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства обла-

сти, заместитель председателя комиссии (по согласованию);»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«тишин а. а. – начальник поисково‑спасательного отряда муниципального казенного учреждения «Саратовская городская 

служба спасения» (по согласованию);»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Миронов а. в. – заместитель начальника отдела организации аварийно‑спасательных работ управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно‑спасательных работ Главного управления Министерства российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской 
области (по согласованию);»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Пронина н. Г. – заместитель начальника управления надзорной деятельности – начальник отдела государственного над-

зора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Главного управления Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию);»;

абзац шестнадцатый исключить;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Пушкин М. Г. – начальник поисково‑спасательной службы муниципального бюджетного учреждения «Энгельс‑Спас» (по согла-

сованию);»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«редкоусов а. Ю. – главный специалист отдела организации аварийно‑спасательных работ управления организации пожа-

ротушения и проведения аварийно‑спасательных работ Главного управления Министерства российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области 
(по согласованию);»;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Мартьянов а. Ю. – начальник учебной пожарной части федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «учебный центр федеральной противопожарной службы по Сара-
товской области» (по согласованию);».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 15 декабря 2014 года № 685‑П г. Саратов

Об утверждении регламента межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти 
саратовской области в сфере информационного 
сопровождения деятельности

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. утвердить регламент межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Саратовской области 

в сфере информационного сопровождения деятельности согласно приложению.
2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице‑губернатора области Фадеева Д. в.
3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 15 декабря 2014 года № 685‑П 

Регламент
межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти  

саратовской области в сфере информационного сопровождения деятельности

I. Общие положения
1. настоящий регламент межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области в сфере инфор-

мационного сопровождения деятельности (далее – регламент) определяет порядок, формы, сроки подготовки официальной 
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информации органов исполнительной власти области, а также порядок взаимодействия в сфере информационного сопрово-
ждения деятельности.

2. Межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти области в сфере информационного сопровожде-
ния деятельности осуществляется на принципах информационной открытости, приоритета государственных и общественных 
интересов, сотрудничества и взаимоуважения.

3. регламент разработан на основе Федерального закона «об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», Закона российской Федерации «о средствах массовой информа-
ции», Закона Саратовской области «об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Саратов-
ской области».

4. руководители органов исполнительной власти области и сотрудники, ответственные за информационное сопровожде-
ние деятельности органа исполнительной власти области, несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
регламента.

II. Требования к официальной информации
5. в целях настоящего регламента под официальной информацией понимается достоверная (подтверждаемая фактами) 

информация, которая обладает следующими признаками:
представляется органом государственным власти области и имеет соответствующую ссылку в подписи;
включает сообщения о решениях и действиях органа исполнительной власти области, его руководителей и структурных 

подразделений, лиц, замещающих государственные должности области;
является выступлением, заявлением, обращением или комментарием лиц, замещающих государственные должности 

области.
6. официальная информация для подраздела «новости и анонсы событий» официального портала Правительства обла-

сти в информационно‑коммуникационной сети интернет должна содержать актуальный для населения новостной повод (ком-
ментарий руководителя органа исполнительной власти по теме материала, экономические показатели, динамику развития, 
информацию об управленческих решениях по проблемным вопросам, сведения о влиянии этих решений на улучшение каче-
ства жизни жителей области).

III. Действия органов исполнительной власти области  
в сфере информационного сопровождения деятельности

7. органы исполнительной власти области обеспечивают:
подготовку официальной информации для раздела «новости» официального портала Правительства области в информа-

ционно‑коммуникационной сети интернет и средств массовой информации, в том числе пресс‑релизов, справочную и аналити-
ческую информацию;

распространение официальных комментариев руководителей органов исполнительной власти области в средствах массо-
вой информации;

разработку предложений по реализации тематических информационных кампаний;
подготовку и проведение брифингов, пресс‑конференций и онлайн‑конференций руководителей органов исполнительной 

власти области;
организацию пресс‑мероприятий, в том числе пресс‑выездов, круглых столов, встреч с участием средств массовой инфор-

мации;
подготовку предложений по материалам для телевидения и радио, публикаций в печатных средствах массовой информа-

ции по наиболее важным темам и направлениям работы органов исполнительной власти области, деятельности Губернатора 
области и Правительства области;

подготовку предложений в план мероприятий Правительства области для размещения в разделе «Правительство обла-
сти» официального портала Правительства области в информационно‑коммуникационной сети интернет;

соблюдение сроков представления запрашиваемой редакцией средства массовой информации информации о деятельно-
сти органа исполнительной власти, его должностных лиц в соответствии с законодательством о средствах массовой информа-
ции и запросами министерства информации и печати области;

проведение мониторинга средств массовой информации по тематике деятельности органа исполнительной власти 
области;

подготовку и своевременное представление предложений для сюжетов на федеральные телеканалы;
подготовку и своевременное представление информации по принятым мерам реагирования на критические материалы 

средств массовой информации;
оперативную подготовку материалов по запросу министерства информации и печати области.
8. Министерство информации и печати области:
обеспечивает своевременное размещение информационных материалов на официальном сайте Правительства области, 

в сетевом издании «новости Саратовской губернии», в газете «Саратовская областная газета», в областной рубрике изданий 
муниципальных районов (при наличии такой рубрики);

обеспечивает размещение официальной информации в средствах массовой информации, в том числе являющихся участ-
никами подпрограммы «информационное партнерство органов государственной власти со средствами массовой информации 
и издателями» государственной программы Саратовской области «информационное общество на 2014–2017 годы»;

обеспечивает электронную рассылку официальной информации в федеральные, областные, районные и городские сред-
ства массовой информации по инициативе органа исполнительной власти области;

оказывает органам исполнительной власти области необходимую методическую и консультативную помощь в подготовке 
официальных материалов;

обеспечивает планирование и организационную работу со средствами массовой информации в рамках освещения страте-
гических тем и проведения крупных федеральных, межрегиональных и областных мероприятий, проводимых с участием чле-
нов Правительства области;

оказывает содействие в организации пресс‑мероприятий;
организует взаимодействие со средствами массовой информации;
разрабатывает рекомендации по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации;
осуществляет аккредитацию представителей редакций средств массовой информации при Правительстве области.
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IV. Порядок размещения официальной информации
9. официальная информация готовится органом исполнительной власти области. решение о необходимости согласова-

ния комментария или официальной информации органа исполнительной власти области принимается руководителем органа 
исполнительной власти области. в случае принятия указанного решения текст направляется по электронной почте в министер-
ство информации и печати области.

Подтверждением согласования является направление документа в орган исполнительной власти области в письменном 
виде с соответствующей резолюцией или электронной версии документа, отправленной с электронной почты министерства 
информации и печати области.

10. информация о планируемых публичных мероприятиях и событиях, требующих широкого освещения в средствах мас-
совой информации, направляется в министерство информации и печати области ответственным органом исполнительной вла-
сти области.

11. оперативные официальные комментарии руководителя органа исполнительной власти области направляются в мини-
стерство информации и печати области не позднее двух часов после события или проведения мероприятия.

12. рекомендации министерства информации и печати области в обязательном порядке используются в деятельности 
органов исполнительной власти области.

V. информационное сопровождение мероприятий федерального  
и межрегионального уровня с участием Губернатора области и Правительства области

13. орган исполнительной власти области, ответственный за проведение мероприятия, направляет в министерство 
информации и печати области не позднее одного рабочего дня до даты проведения мероприятия:

информацию о дате, времени, месте проведения мероприятия (адрес);
предложения по формату освещения мероприятия и участия средств массовой информации;
список участников мероприятия, маршрут передвижения мероприятия (при наличии), фамилию, имя, отчество лица, 

ответственного за сопровождение журналистов;
справочные материалы по теме проведения мероприятия;
информационные материалы о ходе мероприятия.
14. Министерство информации и печати области совместно с управлением Правительства области по взаимодействию 

со средствами массовой информации – пресс‑службой Губернатора области принимает решение и при необходимости 
организует:

работу пресс‑центра;
заказ транспорта, сопровождение журналистов;
подготовку информационных материалов о ходе мероприятия;
подготовку итогового дайджеста по мероприятию.
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
от 10 декабря 2014 года № 888‑р г. Саратов

Об утверждении сводного плана законопроектных работ 
органов исполнительной власти области на 2015 год

в целях координации и совершенствования деятельности органов исполнительной власти области по подготовке проектов 
законов области:

1. утвердить прилагаемый сводный план законопроектных работ органов исполнительной власти области на 2015 год.
2. органам исполнительной власти области, ответственным за подготовку законопроектов, включенных в сводный план зако-

нопроектных работ органов исполнительной власти области на 2015 год, в случае возникновения необходимости корректиров-
ки сводного плана законопроектных работ органов исполнительной власти области на 2015 год направлять в представитель-
ство Губернатора области и Правительства области в органах власти соответствующие предложения с обоснованием не позд-
нее 5 числа месяца, в котором запланировано представление законопроекта.

3. Представительству Губернатора области и Правительства области в органах власти ежеквартально представлять вице‑
губернатору области Фадееву Д. в. информацию об исполнении сводного плана законопроектных работ органов исполнитель-
ной власти области на 2015 год.

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице‑губернатора области Фадеева Д. в.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Губернатора области от 10 декабря 2014 года № 888‑р 

сводный план 
законопроектных работ органов исполнительной власти области 

на 2015 год

№
п/п наименование законопроекта срок пред-

ставления Ответственные

1. о стратегическом планировании в Саратовской области февраль Пожаров в. а. – министр экономи-
ческого развития и инвестиционной 
политики области2. о признании утратившим силу Закона Саратовской области 

«о прогнозировании и программах социально‑экономического 
развития в Саратовской области»

3. о внесении изменений в устав (основной Закон) Саратовской 
области

4. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о Губернаторе Саратовской области»

5. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о Правительстве Саратовской области»

6. о внесении изменений в Закон Саратовской области «об охране 
и использовании объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской Федерации, 
находящихся на территории Саратовской области» 

февраль краснощекова С. в. – министр куль-
туры области

7. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о предоставлении жилых помещений в Саратовской области»

февраль тепин Д. в. – министр строитель-
ства и жилищно‑коммунального 
хозяйства области8. о внесении изменений в Закон Саратовской области «о порядке 

осуществления на территории Саратовской области контроля 
за целевым расходованием денежных средств, сформированных 
за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих 
средств»

9. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о региональном операторе в Саратовской области»

10. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим 
на территории Саратовской области»

март колязина л. в. – министр социаль-
ного развития области

11. о внесении изменений в Закон Саратовской области «о мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Саратовской 
области»

12. о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Саратовской области 

март Пожаров в. а. – министр экономи-
ческого развития и инвестиционной 
политики области
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13. о внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области 
«об имущественной поддержке субъектов малого предпринима-
тельства Саратовской области, арендующих нежилые помеще-
ния в организациях инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го предпринимательства, учрежденных органом государственной 
власти области, осуществляющих поддержку предпринимателей 
на ранней стадии их деятельности»

14. о внесении изменений в Закон Саратовской области «о порядке 
назначения и деятельности мировых судей в Саратовской 
области»

март васильев а. и. – комитет по обе-
спечению деятельности мировых 
судей области

15. о ставке налога на прибыль организаций в отношении 
резидентов промышленных (индустриальных) парков, 
технопарков на территории Саратовской области

апрель Пожаров в. а. – министр экономи-
ческого развития и инвестиционной 
политики области

16. о внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области 
«о введении на территории Саратовской области налога 
на имущество организаций»

17. об исполнении областного бюджета за 2014 год май выскребенцев а. Ю. – министр 
финансов области

18. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о предоставлении меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на частичное возмещение расходов, 
связанных с газификацией жилых помещений в сельских 
населенных пунктах Саратовской области»

май колязина л. в. – министр социаль-
ного развития области

19. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о физической культуре и спорте»

июнь бриленок н. б. – министр молодеж-
ной политики, спорта и туризма 
области

20. о внесении изменений в статью 3 Закона Саратовской области 
«о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте 
до трех лет гражданам, проживающим на территории 
Саратовской области, при рождении третьего и последующих 
детей»

июнь колязина л. в. – министр социаль-
ного развития области

21. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов в 
Саратовской области»

июнь Пожаров в. а. – министр экономи-
ческого развития и инвестиционной 
политики области

22. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о регулировании градостроительной деятельности 
в Саратовской области»

июнь тепин Д. в. – министр строитель-
ства и жилищно‑коммунального 
хозяйства области

23. об информировании населения муниципальных образований 
Саратовской области о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий

август Данилов а. н. – министр здравоох-
ранения области

24. об инвестиционном налоговом кредите сентябрь Пожаров в. а. – министр экономи-
ческого развития и инвестиционной 
политики области25. об установлении дополнительных оснований и иных условий 

предоставления отсрочки и рассрочки по уплате региональных 
налогов

26. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«об утверждении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений»

сентябрь епифанова М. а. – министр образо-
вания области

27. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«об утверждении нормативов финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций»

28. о порядке определения и об утверждении нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности 
и содержания обучающихся (воспитанников) в областных 
государственных образовательных учреждениях интернатного 
типа и о порядке определения объема нормативных затрат 
на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
областных государственных общеобразовательных учреждений

29. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«о Правительстве Саратовской области»

сентябрь Мудрак а. о. – заместитель руко-
водителя аппарата Губернатора 
области – начальник правового 
управления Правительства области30. о внесении изменений в Закон Саратовской области 

«о Губернаторе Саратовской области»
31. о казачьих обществах на территории Саратовской области сентябрь Шинчук б. л. – министр области – 

председатель комитета обществен-
ных связей и национальной поли-
тики области

32. об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов

октябрь выскребенцев а. Ю. – министр 
финансов области

33. о величине прожиточного минимума пенсионера на 2016 год 
в целом по Саратовской области для установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«о государственной социальной помощи»

октябрь Соколова н. Ю. – министр занято-
сти, труда и миграции области

34. о внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области 
«о введении на территории Саратовской области транспортного 
налога»

октябрь Пожаров в. а. – министр экономи-
ческого развития и инвестиционной 
политики области
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35. о внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области 
«о ставках налога на прибыль организаций в отношении 
инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность 
на территории Саратовской области»

36. о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области 

декабрь Жуковская л. П. – министр террито-
риальных образований области

37. о реализации на территории муниципальных образований 
Саратовской области мероприятий по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни

декабрь Данилов а. н. – министр здравоох-
ранения области

38. о внесении изменений в Закон Саратовской области 
«об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

по мере 
необхо‑
димости

выскребенцев а. Ю. – министр 
финансов области

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
от 11 декабря 2014 года № 897‑р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

ковлярову надежду николаевну – начальника цеха по александрово‑Гайскому району обособленного структурного под-
разделения краснокутский почтамт управления федеральной почтовой связи Саратовской области – филиала Федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта россии», г. Саратов;

ломова александра владимировича – механизатора сельскохозяйственной артели «лунино», турковский район;
Сероштанову лилию викторовну – начальника отдела развития молочного и мясного скотоводства управления развития 

животноводства министерства сельского хозяйства области;
Филимонова Сергея владимировича – референта отдела по работе с территориями управления по взаимодействию с тер-

риториями и выборными органами местного самоуправления министерства по делам территориальных образований области.
2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 

в работе:
баерлиеву александру константиновичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, ровенский район;
баркаловой людмиле васильевне – заведующему отделением психолого‑педагогической помощи женщинам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации, государственного бюджетного учреждения Саратовской области «балашовский центр соци-
альной помощи семье и детям «Семья»;

Гохгалтеру владимиру ивановичу – главе крестьянского (фермерского) хозяйства «вотана», краснокутский район;
Зайцеву александру владимировичу – механизатору индивидуального предпринимателя, главы крестьянско‑фермерского 

хозяйства умниковой валентины алексеевны, турковский район;
Зотову александру анатольевичу – главе расковского муниципального образования Саратовского муниципального района 

Саратовской области;
козоногину виталию валерьевичу – трактористу‑машинисту закрытого акционерного общества «Пушкинское», Советский 

район;
Максимову владимиру александровичу – главному инженеру общества с ограниченной ответственностью «нива», тати-

щевский район;
Мироненко Сергею Степановичу – механизатору индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства баерлиева александра константиновича, ровенский район;
Морозову владимиру Михайловичу – заместителю директора по экономике общества с ограниченной ответственностью 

«Сельскохозяйственное предприятие «Элита‑С», вольский район;
Мочалину Сергею алексеевичу – механизатору индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства Мочалина василия алексеевича, краснокутский район;
недоступу Сергею александровичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «рязанка», турковский 

район;
Серовой Зое Петровне – ветеринарному врачу областного государственного учреждения «лысогорская районная станция 

по борьбе с болезнями животных»;
Сизенко ивану Михайловичу – управляющему индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства Сизенко андрея ивановича, краснокутский район;
уступкиной валентине евгеньевне – консультанту отдела организационно‑контрольной работы администрации балаков-

ского муниципального района Саратовской области;
Храмову валерию борисовичу – водителю крестьянского хозяйства «рубин», р. п. турки;
государственным гражданским служащим министерства транспорта и дорожного хозяйства области:
Головановой ксении николаевне – главному специалисту‑эксперту отдела бюджетного финансирования, экономического 

анализа и субсидий управления по экономике и финансам;
Мазуровой Галине ивановне – консультанту отдела правовой работы организационно‑правового управления;
муниципальным служащим финансового управления администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области:
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Гавриловой антонине владимировне – начальнику отдела доходов;
егоровой Светлане владимировне – начальнику отдела предварительного контроля;
работникам закрытого акционерного общества «Чернавское», вольский район:
акчурину кямилю каримдатовичу – водителю;
верещагину Сергею викторовичу – механизатору;
работникам открытого акционерного общества «Гормолзавод вольский», г. вольск:
ивченко нине Петровне – лаборанту химического анализа;
Масловой Зинаиде Семеновне – машинисту моечных машин;
работникам общества с ограниченной ответственностью «агрос», турковский район:
васькову ивану александровичу – водителю;
лексину андрею николаевичу – механизатору;
работникам Саратовского центра по организации воздушного движения филиала «аэронавигация Центральной волги» 

федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения 
в российской Федерации», г. Саратов:

извозчиковой олесе валентиновне – ведущему специалисту по кадрам;
Шамаевой ольге васильевне – экономисту первой категории отдела учета и экономики;
работникам управления федеральной почтовой связи Саратовской области – филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта россии», г. Саратов:
абдуллиной Светлане александровне – почтальону 1‑го класса отделения почтовой связи Дергачи обособленного струк-

турного подразделения ершовский почтамт;
князевой елене владимировне – почтальону 1‑го класса отделения почтовой связи ртищево‑4 обособленного структурно-

го подразделения ртищевский почтамт;
Плыниной ольге владимировне – начальнику цеха по Духовницкому району обособленного структурного подразделения 

балаковский почтамт;
рогожиной ларисе васильевне – почтальону 1‑го класса отделения почтовой связи Саратов‑4 обособленного структурного 

подразделения Саратовский почтамт;
Сенцовой Юлии Сергеевне – почтальону 1‑го класса отделения почтовой связи Саратов‑12 обособленного структурного 

подразделения Саратовский почтамт.

Губернатор области  В. В. Радаев

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

атапина александра алексеевича – директора общества с ограниченной ответственностью «нива», татищевский район;
борисова андрея владимировича – ассистента кафедры глазных болезней государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 
в. и. разумовского».

2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

агаларову Шахлару Шахбазовичу – первому заместителю главы, управляющему индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства агаларова Мусаиба тагировича, ивантеевский район;

бабухиной ирине викторовне – начальнику отдела записи актов гражданского состояния по г. Пугачеву и Пугачевскому 
району управления по делам записи актов гражданского состояния Правительства области;

бефорту владимиру константиновичу – жаровщику общества с ограниченной ответственностью «товарное хозяйство», 
г. Маркс;

веснину александру васильевичу – главному инженеру общества с ограниченной ответственностью «татищевская птице-
фабрика», р. п. татищево;

Гладилину Геннадию Павловичу – заведующему кафедрой клинической лабораторной диагностики государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный медицинский 
университет имени в. и. разумовского»;

елфимовой Светлане александровне – заведующему лабораторией общества с ограниченной ответственностью «воскре-
сенский зерновой терминал», с.воскресенское;

ефимову владимиру николаевичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «рассвет», татищевский 
район;

Зенюковой татьяне ивановне – рабочему цеха убоя птицы открытого акционерного общества «Птицефабрика Михайлов-
ская», р. п. татищево;

кононенко ирине Михайловне – машинисту поточной линии формирования хлебных изделий (с выполнением работ уклад-
чика) закрытого акционерного общества «балаковохлеб», г. балаково;

Мелюху виктору ивановичу – механизатору индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Мелюх елены Геннадьевны, краснопартизанский район;

Пономаренко анатолию александровичу – главному инженеру колхоза «калдинский», Федоровский район;
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рязанцеву виктору александровичу – агроному общества с ограниченной ответственностью «росток», ивантеевский 
район;

Садчикову николаю валентиновичу – водителю крестьянского хозяйства «берег волги», Духовницкий район;
Сухих вере владимировне – заместителю директора общества с ограниченной ответственностью «Гранит», с. алексан-

дров Гай;
тырнову владимиру ильичу – главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного производственного кооператива 

«озерное», аткарский район;
Шатохину александру алексеевичу – заместителю директора по производству общества с ограниченной ответственностью 

«Перспективное», р. п. татищево;
Ширманову ивану александровичу – начальнику отдела мобилизационной подготовки и секретного делопроизводства 

государственного бюджетного учреждения Саратовской области «управление пассажирских перевозок»;
Шихалову Максиму львовичу – первому заместителю министра промышленности и энергетики области;
работникам федерального государственного бюджетного учреждения станции агрохимической службы «ершовская» 

Министерства сельского хозяйства российской Федерации:
колеватовой елене владимировне – заведующему лабораторией;
Якушеву александру алексеевичу – агрохимику ведущему;
работникам общества с ограниченной ответственностью «березовская нива», Духовницкий район:
артамонову виктору валентиновичу – механизатору;
Петрову владимиру александровичу – механизатору;
за добросовестный труд и вклад в сохранение историко‑культурного наследия области:
Масленниковой ольге николаевне – заведующему структурным подразделением – музеем муниципального учреждения 

культуры «турковский районный Дом культуры», р. п. турки;
за образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм:
работникам прокуратуры Саратовской области:
василиадису Диамедису алековичу – заместителю прокурора ленинского района г. Саратова;
Дианову вячеславу александровичу – старшему помощнику прокурора Саратовской области по надзору за соблюдением 

законов при исполнении уголовных наказаний;
Жаднову Сергею владимировичу – старшему помощнику прокурора октябрьского района г. Саратова;
кузичеву Михаилу Сергеевичу – прокурору отдела по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и природоох-

ранного законодательства;
Пантелеймонову андрею Юрьевичу – старшему прокурору отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов 

внутренних дел, наркоконтроля и юстиции управления по надзору за уголовно‑процессуальной и оперативно‑розыскной дея-
тельностью;

Чайковскому Юрию александровичу – заместителю начальника отдела по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции.

Губернатор области  В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
от 15 декабря 2014 года № 906‑р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

Самохина ивана викторовича – мастера общества с ограниченной ответственностью «трасса‑М», г. балаково.
2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 

в работе:
акчурину ришату ахметовичу – управляющему засолочной базой общества с ограниченной ответственностью «Центр‑С», 

г. Энгельс;
быкову николаю викторовичу – водителю общества с ограниченной ответственностью «Дорожный ремонтно‑строитель-

ный участок», г. ершов;
Миндалиеву вячеславу Хамирзановичу – начальнику авторемонтных мастерских открытого акционерного общества «Марк-

совское автотранспортное предприятие», г. Маркс;
Полесчикову Дмитрию Григорьевичу – трактористу закрытого акционерного общества «тракт», р. п. базарный карабулак;
рассказовой любови Яковлевне – заведующему ветеринарной лабораторией 3 группы областного государственного 

учреждения «Петровская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
ратунову валерию николаевичу – начальнику оперативного отдела комитета охотничьего хозяйства и рыболовства 

области;
работникам муниципального унитарного предприятия балашовского муниципального района «балашовское пассажирское 

автотранспортное предприятие», г. балашов:
Мезину виктору николаевичу – водителю автобуса;
Яковлевой елене владимировне – кондуктору;
государственным гражданским служащим министерства экономического развития и инвестиционной политики области:
Голубеву вячеславу Юриевичу – начальнику отдела специальной работы;
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исайкиной Марине владимировне – начальнику отдела контроля закупок для муниципальных нужд управления контроля 
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд;

калашниковой наталии александровне – заместителю министра – начальнику управления контроля в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд;

Шваковой Юлии александровне – первому заместителю министра;
работникам открытого акционерного общества коммунальных электрических сетей Саратовской области «облком‑

мунэнерго»:
Горохову николаю Григорьевичу – электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 5‑го разряда участка 

по ремонту влЭП службы эксплуатации распределительных сетей 0,4–6‑10 кв филиала «балаковские городские электриче-
ские сети»;

Гуртуеву владимиру васильевичу – главному инженеру филиала «новоузенские городские электрические сети»;
Павленко анатолию Павловичу – диспетчеру электрических сетей (с возложением обязанностей механика, начальника 

гаража) оперативно‑диспетчерской службы филиала «Мокроусские городские электрические сети»;
за добросовестный труд и вклад в развитие культуры области:
кашинской наталье владимировне – специалисту 1‑й категории отдела культуры и кино администрации Самойловского 

муниципального района Саратовской области;
лебедевой татьяне ивановне – директору Дома культуры с. клинцовка муниципального учреждения культуры «Централи-

зованная клубная система Пугачевского района»;
новиковой татьяне Петровне – методисту общественного музея краеведения муниципального учреждения «Социально‑куль-

турное объединение» управления культуры и кино администрации новобурасского муниципального района Саратовской области, 
р. п. новые бурасы;

работникам государственного автономного учреждения культуры «Саратовский областной центр народного творчества»:
кашинской татьяне тангисовне – заведующему сектором по работе с детьми;
рублеву Сергею владимировичу – заведующему сектором инструментальной музыки;
за добросовестный труд и вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения:
рябоконь наталье николаевне – преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств п. Пробуждение Энгельсского муниципального района», Энгельсский район.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 11 декабря 2014 года № 186‑Пр

О реализации информационно-коммуникационной 
стратегии по формированию здорового образа жизни, 
борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению 
и борьбе с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ на период до 2020 года

в соответствии с указом Президента российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «о совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения» и с целью сохранения и укрепления здоровья населения Саратовской области 
путем профилактики заболеваний и создания системы формирования здорового образа жизни:

1. утвердить План мероприятий по реализации информационно‑коммуникационной стратегии по формированию здорово-
го образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением нарко-
тических средств и психотропных веществ на период до 2020 года (далее – План) согласно приложению.

2. Министерству здравоохранения области, министерству информации и печати области, министерству социального раз-
вития области, министерству занятости, труда и миграции области, министерству молодежной политики, спорта и туризма 
области, министерству образования области, министерству культуры области обеспечить реализацию Плана за счет средств 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных соответствующим главным распорядите-
лям средств областного бюджета на соответствующий финансовый год.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области от 11 декабря 2014 года № 186‑Пр 

План
мероприятий по реализации информационно-коммуникационной стратегии 

по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, 
предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств 

и психотропных веществ на период до 2020 года

Задача Мероприятие Ответственный срок исполнения
1. информирование насе-
ления об основных фак-
торах риска развития хро-
нических неинфекционных 
заболеваний и пагубном 
влиянии на здоровье куре-
ния, потребления алкого-
ля, наркотических средств 
и психоактивных веществ

1.1. размещение информационных материалов 
по пропаганде здорового образа жизни в печат-
ных средствах массовой информации или 
на сайтах органов исполнительной власти обла-
сти, через средства радиовещания, телевиде-
ния, наружной рекламы (размещение банне-
ров и плакатов в общедоступных местах), через 
элементы культурно‑развлекательной жизни 
населения, обеспечение трансляции видео-
роликов пропагандистской направленности 
по тематике «Здоровый образ жизни»

министерство здравоохранения обла-
сти, министерство информации и печа-
ти области, министерство социального 
развития области, министерство заня-
тости, труда и миграции области, мини-
стерство молодежной политики, спорта 
и туризма области, министерство обра-
зования области

постоянно

1.2. организация и проведение
информационно‑образовательных кампаний, 
акций, направленных на отказ от табакокуре-
ния и употребления алкоголя, профилактику 
наркозависимости, с привлечением организа-
ций здравоохранения, образования, спорта, 
культуры, а также общественных организаций 
(по согласованию)

министерство здравоохранения обла-
сти, министерство информации и печа-
ти области, министерство молодежной 
политики, спорта и туризма области, 
министерство социального развития 
области,
министерство образования области, 
министерство культуры области

по плану

1.3. разработка и изготовление буклетов для 
распространения среди населения, в том числе 
среди школьников и студентов

министерство здравоохранения обла-
сти, министерство информации и печа-
ти области,
министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области, министер-
ство образования области

ежеквартально

2. Повышение доступно-
сти медицинской помощи 
в сфере диагностики и кор-
рекции основных факторов

2.1. активизация деятельности центров меди-
цинской профилактики, центров здоровья, в том 
числе увеличение количества выездных форм 
работы

министерство здравоохранения обла-
сти

постоянно



13236 № 56 (декабрь 2014)

риска развития хрони-
ческих неинфекционных 
заболеваний

2.2. организация и проведение образователь-
ных циклов по обучению средних медицинских 
работников методам и средствам медицинской 
профилактики и выявления ранних призна-
ков хронических неинфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития

министерство здравоохранения обла-
сти

по утвержденному 
учебному плану

3. Повышение доступности 
медицинской помощи при 
отказе от курения

3.1. открытие кабинетов медицинской помощи 
по отказу от курения

министерство здравоохранения обла-
сти

2014–2018 годы

4. Предупреждение и сни-
жение уровня немедицин-
ского потребления наркоти-
ческих средств и психоак-
тивных веществ

4.1. Проведение раннего выявления немеди-
цинского потребления наркотических средств 
и психоактивных веществ

министерство здравоохранения обла-
сти, министерство образования области

постоянно

4.2. организация и проведение плановых про-
филактических лекций и бесед антинаркотиче-
ской направленности в целевых группах

министерство здравоохранения обла-
сти, министерство образования обла-
сти, министерство молодежной поли-
тики, спорта и туризма области, мини-
стерство социального развития области

постоянно 
по плану

5. Повышение уровня 
физической активности, 
снижение уровня психо-
эмоциональной нагрузки 
у населения

5.1. организация и проведение информацион-
ных кампаний и массовых акций по повышению 
физической активности населения

министерство здравоохранения обла-
сти, министерство молодежной поли-
тики, спорта и туризма области, мини-
стерство образования области

ежеквартально

5.2. организация и проведение физкультурно‑
оздоровительных соревнований среди детей 
и подростков

министерство молодежной политики, 
спорта и туризма области, министер-
ство образования области

по плану

5.3. организация работы на индивидуальном 
и групповом уровнях по снижению уровня пси-
хоэмоциональной нагрузки населения в центрах 
медицинской профилактики, кабинетах/отделе-
ниях профилактики и центрах здоровья

министерство здравоохранения обла-
сти

постоянно

6. Формирование у насе-
ления правильного пище-
вого поведения, повыше-
ние информированности 
о принципах рациональ-
ного и сбалансированно-
го питания. Повышение 
доступности медицин-
ской помощи по коррекции 
пищевого поведения

6.1. Пропаганда продуктов питания лечебно‑
профилактического назначения, в том числе 
обогащенных продуктов

министерство здравоохранения обла-
сти, министерство молодежной поли-
тики, спорта и туризма области, мини-
стерство социального развития области

постоянно

6.2. организация и проведение информаци-
онных кампаний и массовых акций по приоб-
щению населения к рациональному питанию, 
в том числе в учреждениях образования и лет-
них оздоровительных лагерях

министерство здравоохранения обла-
сти, министерство молодежной поли-
тики, спорта и туризма области, мини-
стерство социального развития обла-
сти,
министерство образования области 

постоянно

6.3. активизация работы школ рационального 
питания, в том числе на базе центров здоровья 
для детей

министерство здравоохранения обла-
сти

постоянно

6.4. Совершенствование организации пита-
ния учащихся в образовательных организаци-
ях области

министерство образования области постоянно

6.5. Пропаганда основ здорового питания 
в начальных классах школ в рамках курса «раз-
говор о правильном питании»

министерство образования области, 
министерство здравоохранения обла-
сти 

постоянно

7. Привлечение внимания 
общественности к реше-
нию вопросов формиро-
вания здорового образа 
жизни у населения области

7.1. организация и проведение «круглых сто-
лов», Гражданского форума по вопросам фор-
мирования здорового образа жизни у населения

министерство здравоохранения обла-
сти, министерство молодежной поли-
тики, спорта и туризма области, мини-
стерство социального развития обла-
сти,
министерство образования области, 
общественная палата Саратовской 
области (по согласованию)

по плану

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 15 декабря 2014 года № 187‑Пр

Вопросы обучения населения в области безопасности 
жизнедеятельности в 2015 году

в соответствии с Федеральными законами «о гражданской обороне», «о защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», в целях реализации полномочий по обучению различных категорий насе-
ления в области безопасности жизнедеятельности:
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1. управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области во взаимодействии 
с Главным управлением Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области (по согласованию), министерством образования обла-
сти и уполномоченными работниками на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муници-
пальных образований (по согласованию) в пределах своей компетенции провести:

в феврале 2015 года учебно‑методический сбор с заведующими кафедрами, профессорско‑преподавательским составом 
образовательных организаций высшего образования на базе Поволжского кооперативного института (филиала) автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза российской Федерации «российский уни-
верситет кооперации» (по согласованию);

в апреле 2015 года учебно‑методический сбор с заместителями директоров по безопасности и преподавателями дис-
циплины «безопасность жизнедеятельности» профессиональных образовательных организаций на базе государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Сельскохозяйственный техникум 
им. к. а. тимирязева» (по согласованию);

в апреле 2015 года показательные занятия «День защиты детей» на базе муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 75» ленинского района г. Саратова (по согласованию);

в мае 2015 года областное соревнование «Школа безопасности»;
в июне–июле 2015 года подготовку команды для участия в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» 

и межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель»;
в августе–сентябре 2015 года смотр‑конкурс на звание «лучшее муниципальное образование в области обеспечения без-

опасности жизнедеятельности населения».
2. управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности Правительства области обеспечить оказание консультаци-

онной и информационной поддержки органам местного самоуправления по вопросам:
рассмотрения на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности вопросов организации и хода обучения населения в области безопасности жизнедеятельности и направле-
ния копий решений комиссий в Главное управление Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области до 1 декабря 2015 года;

разработки комплексных планов обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности 
на 2015 год и направления копий планов в Главное управление Министерства российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области до 30 января 
2015 года;

проведения в мае–июне 2015 года муниципальных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спа-
сатель»;

проведения в августе–сентябре 2015 года «Месячника безопасности детей»;
проведения в сентябре–октябре 2015 года «Месячника гражданской защиты»;
проведения в сентябре–октябре 2015 года смотра‑конкурса учебно‑материальной базы гражданской обороны;
принятия участия в августе–сентябре 2015 года в смотре‑конкурсе на звание «лучшее муниципальное образование 

в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»;
представления администрациями муниципальных районов и городских округов области в Главное управление Министер-

ства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Саратовской области:

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведений о создании учебно‑консультационных 
пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и подготовке неработающего населения в учебно‑консультацион-
ных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в муниципальных образованиях;

до 25 июля 2015 года заявки на участие в смотре‑конкурсе на звание «лучшее муниципальное образование в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»;

до 15 августа 2015 года заявки на обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и областной террито-
риальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2016 год;

до 1 декабря 2015 года плана проведения учений и тренировок территориальной и функциональной подсистем единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2016 год;

до 15 декабря 2015 года итогового донесения о выполнении мероприятий комплексных планов обучения неработающего 
населения;

до 1 декабря 2015 года «Доклада об организации и итогах подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций и гражданской обороны» за год по установленной форме.

3. управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области:
ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Главное управление Министерства россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Саратовской области сведения по подготовке должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления в област-
ном государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-
кации) «учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Саратовской области» с копиями 
удостоверений;

до 10 декабря 2015 года разработать и представить на утверждение план комплектования слушателями областного госу-
дарственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
«учебно‑методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Саратовской области» на 2016 год.

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Сараева в. н.

Губернатор области  В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРЯжЕниЕ
г. Саратовот 15 декабря 2014 года № 188‑Пр

О государственных автономных учреждениях
в соответствии с Законом Саратовской области «о порядке управления и распоряжения государственной собственностью 

Саратовской области»:
1. Передать в ведение министерства образования области:
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Саратовской области «учебный центр транспортной отрасли»;
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная юно-

шеская автомобильная школа»;
государственное автономное учреждение Саратовской области «Детский санаторно‑оздоровительный лагерь – центр под-

готовки и отдыха юных автомобилистов «орленок».
2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области совместно с министерством образования области в месяч-

ный срок осуществить необходимые организационно‑правовые действия, связанные с реализацией настоящего распоряжения.
3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Сараева в. н.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ сЕДЬМОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО МОЛОДЕжнОЙ ПОЛиТиКи, 
сПОРТА и ТУРиЗМА

ПРиКАЗ
г. Саратовот 11 декабря 2014 года № 544

О государственных услугах (работах), оказываемых 
(выполняемых) областными государственными 
учреждениями, подведомственными министерству, 
за счет средств областного бюджета 

в соответствии со статьей 69.2 бюджетного кодекса российской Федерации и во исполнение постановления Правитель-
ства Саратовской области № 381‑П от 18.08.2009 года «о государственных услугах, оказываемых областными государствен-
ными учреждениями за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить:
– перечень услуг (работ), оказываемых государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями, 

подведомственными министерству согласно приложению № 1;
– паспорта государственных услуг (работ), оказываемых государственными бюджетными и государственными автономны-

ми учреждениями, подведомственными министерству согласно приложениям № 2–12;
– показатели качества государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными и государственными автоном-

ными учреждениями, подведомственными министерству согласно приложению № 13.
2. отделу организационной и кадровой работы (н. а. Цветкова) ознакомить с данным приказом руководителей подведом-

ственных учреждений министерства.
3. отделу правового обеспечения (е. о. уманцова) обеспечить направление настоящего приказа на регистрацию в управ-

ление министерства юстиции рФ по Саратовской области.
4. информационно‑аналитическому отделу (н. в. Гагина) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа 

в средствах массовой информации в соответствии с законодательством Саратовской области, а также размещение на офици-
альном сайте министерства в сети «интернет».

5. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
6. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра а. в. абросимова.

Министр н. Б. Бриленок 

Приложение № 1 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области
№ 544 от 11 декабря 2014 года

ПЕРЕЧЕнЬ
государственных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам, 

оказываемых (выполняемых) за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Министерство молодежной политики, спорта и туризма области

Код государ-
ственной 

услуги 
(работы)

наименование государственной 
услуги (работы)

содержание государственной услуги 
(работы)

Единицы 
измерения 

показателей 
объема ока-
зания госу-

дарственной 
услуги 

Категории 
юридических 

и (или) физических 
лиц, являющихся 

потребителями 
государственной 
услуги (работы)

раздел I. Государственные услуги
26001 реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 
в области физической культуры 
и спорта

Формирование умений, навыков 
и связанных с этим знаний в избранной 
спортивной дисциплине

чел. Физические лица

26002 реализация программ спортивной 
подготовки в соответствии 
с федеральными стандартами 
спортивной подготовки

Подготовка спортивного резерва 
сборных команд российской Федерации

чел. Физические лица

26003 реализация образовательных 
программ среднего профессионального 
образования

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта

чел. Физические лица
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раздел II. Государственные работы
26004 Эксплуатация, обслуживание 

и материально‑техническое 
обеспечение недвижимого имущества 
Саратовской области

обеспечение условий для нормального 
функционирования объектов недвижи-
мого имущества в соответствии с тре-
бованиями СанПин, роспожнадзора

в интересах общества

26005 обеспечение доступа к спортивным 
объектам, областной формы 
собственности

Предоставление спортивных объектов 
для проведения тренировочного 
процесса

областные ДЮСШ 
и СДЮШор, 
подведомственные 
министерству 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
области, физические 
лица льготной 
категории 

26006 Предоставление помещений 
учреждениям областной формы 
собственности

1.обеспечение сети подведомственных 
учреждений помещениями для 
осуществления текущей деятельности.
2. Проведение семинаров, коллегий 
и др.

областные ДЮСШ 
и СДЮШор, центры 
спортивной подготовки, 
подведомственные 
министерству 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
области

26007 работа по организации подготовки 
кандидатов в спортивные сборные 
команды области и российской 
Федерации

организация и проведение 
тренировочных сборов; обеспечение 
участия членов сборных команд 
Саратовкой области в соревнованиях, 
тренировочных сборах различного 
уровня; организация и проведение 
физкультурных мероприятий; 
обеспечение участия жителей области 
в официальных физкультурных 
мероприятиях организационно‑
методическое руководство 
и координация работы по спортивной 
подготовке, проведение семинаров 
различного уровня для специалистов 
в сфере физической культуры и спорта, 
участие в проведении проверок 

в интересах общества

26008 работа по обеспечению участия 
студентов области в официальных 
международных и всероссийских 
спортивных мероприятиях, 
а также проведение официальных 
всероссийских и областных спортивных 
мероприятий на территории 
Саратовской области среди студентов

организация необходимых 
мероприятий по обеспечению участия 
студентов области в официальных 
международных и всероссийских 
спортивных мероприятиях 
и проведение на территории области 
официальных всероссийских 
и областных спортивных мероприятий 
среди студентов

в интересах общества

26009 работа по обеспечению процесса 
социальной практики молодежи 
по различным направлениям 
молодежной политики, в том 
числе организация и проведение 
мероприятий, акций, консультаций, 
тренингов, опросов, их методическое 
и информационное сопровождение

организация и проведение 
мероприятий, акций, семинаров, 
методических совещаний, тренингов, 
консультаций, опросов и исследований 
общественного мнения, в том числе 
по вопросам:
– поддержки инициативной 
и талантливой молодежи;
– формирования у молодежи 
патриотизма и гражданственности;
– развития добровольческой 
деятельности в молодежной среде;
– формирование здорового образа 
жизни;
– профилактика зависимостей 
и асоциального поведения

‑ граждане российской 
Федерации в возрасте 
от 14 до 30 лет, в том 
числе молодые люди, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации,
– юридические 
лица, реализующие 
молодежную политику,
– специалисты 
учреждений 
социальной сферы, 
некоммерческих 
организаций, 
работающих 
с молодежью

26010 Проведение тренировочных занятий 
и методической работы в сфере 
физической культуры и спорта 
в сельской местности

Формирование умений, навыков 
и связанных с этим знаний в избранной 
спортивной дисциплине; укрепление 
здоровья сельского населения; учебно‑
методическое и инновационное 
обеспечение, разработка методических 
материалов для специалистов сельской 
местности в сфере физической 
культуры и спорта

в интересах общества

26011 работа по обеспечению участия 
спортсменов области в официальных 
международных и всероссийских 
спортивных мероприятиях, 
а также проведение официальных 
всероссийских и областных спортивных 
мероприятий на территории 
Саратовской области

организация необходимых 
мероприятий по обеспечению участия 
спортсменов области в официальных 
международных и всероссийских 
спортивных мероприятиях 
и проведение на территории области 
официальных всероссийских 
и областных спортивных мероприятий

в интересах общества
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Приложение № 13 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

Показатели качества государственных услуг (работ),
оказываемых областными государственными учреждениями, 

подведомственными министерству за счет средств бюджетных ассигнований 
областного бюджета

№ п/п наименование 
государственной услуги

наименование 
показателя качества 

государственной услуги
Единица 

измерения
Методика расчета 

показателя качества 
государственной услуги

1. реализация дополнительных 
общеобразовательных 
программ в области 
физической культуры и спорта 
(26001)

Сохранность контингента 
занимающихся

 % рассчитывается как отношение 
количества сохранившегося 
контингента к общему числу 
занимающихся

Степень освоения программы  % рассчитывается как отношение 
количества воспитанников, 
выполнивших контрольно‑переводной 
норматив к числу занимающихся 
на начало года

Доля спортсменов, повысивших разряд  % рассчитывается как отношение 
количества воспитанников, повысивших 
и подтвердивших спортивные разряды, 
звания к общему числу занимающихся

2. реализация программ 
спортивной подготовки 
в соответствии 
с федеральными стандартами 
спортивной подготовки (26002)

Доля спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку, выполнивших 
требования федерального 
государственного стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему виду 
спорта по результатам реализации 
программ спортивной подготовки

 % рассчитывается как отношение 
количества спортсменов, выполнивших 
требования федеральных 
государственных стандартов, к общему 
числу спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку

Доля спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку, которые 
включены в списки кандидатов 
в члены спортивных сборных команд 
российской Федерации и Саратовской 
области (в т. ч. в молодежных, 
юниорских и юношеских составах; 
в командных игровых видах 
спорта – доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, включенных 
в состав команд спортивных клубов, 
участвующих во второй, первой и (или) 
высшей лигах, суперлиге)

 % рассчитывается как отношение 
количества спортсменов, включенных 
в списки кандидатов в члены 
спортивных сборных команд 
российской Федерации и Саратовской 
области к общему числу спортсменов, 
проходящих спортивную подготовку

3. реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования (26003)

Доля получивших диплом с отличием  % рассчитывается как отношение 
количества закончивших с отличием 
к общему числу студентов, получивших 
диплом

Доля выпускников, работающих 
в области физической культуры 
и спорта и (или) продолживших 
обучение по программам высшего 
профессионального образования

 % рассчитывается как отношение 
количества выпускников, работающих 
в области физической культуры 
и спорта и (или) продолживших 
обучение по программам высшего 
профессионального образования, 
к общему числу выпускников

4. Эксплуатация, обслуживание 
и материально‑техническое 
обеспечение недвижимого 
имущества Саратовской 
области (26004)

отсутствие случаев прекращения 
функционирования объекта 
недвижимого имущества в связи 
с нарушениями санитарных 
и противопожарных норм

ед.

5. обеспечение доступа 
к спортивным объектам, 
областной формы 
собственности (26005)

Доля часов, предоставленных 
подведомственным государственным 
учреждениям и льготным категориям 
граждан

 % рассчитывается как отношение 
количества предоставленных часов 
подведомственным государственным 
учреждениям к общему количеству 
часов

Доля средств, затраченных на текущий 
ремонт

 % рассчитывается как отношение 
средств, затраченных на текущий 
ремонт к общей сумме расходов 
учреждения

6. Предоставление помещений
учреждениям областной 
формы собственности (26006)

Доля административно‑хозяйственных 
площадей, используемых для 
нужд государственных спортивных 
учреждений

 % рассчитывается как соотношение 
административно‑хозяйственных 
площадей, используемых для 
нужд государственных спортивных 
учреждений к общему размеру 
площадей
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7. работа по организации 
подготовки кандидатов 
в спортивные сборные 
команды области и российской 
Федерации (26007)

Доля спортсменов, включенных 
в списки кандидатов в спортивные 
сборные команды рФ 

 % рассчитывается как отношение 
количества спортсменов, включенных 
в списки кандидатов в члены 
спортивных сборных команд 
российской Федерации к общему числу 
спортсменов, проходящих спортивную 
подготовку

8. работа по обеспечению уча-
стия студентов области в офи-
циальных международных 
и всероссийских спортивных 
мероприятиях, а также про-
ведение официальных все-
российских и областных спор-
тивных мероприятий на тер-
ритории Саратовской области 
среди студентов (26008)

количество поступивших обоснованных 
жалоб по выполнению государственной 
работы

ед.

выполнение календарного плана 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий министерства 
молодежной политики, спорта 
и туризма области на календарный год

 % рассчитывается как отношение 
количества фактически проведенных 
спортивных мероприятий к плану

9. работа по обеспечению 
процесса социальной практики 
молодежи по различным 
направлениям молодежной 
политики, в том числе 
организация и проведение 
мероприятий, акций, 
консультаций, тренингов, 
опросов, их методическое 
и информационное 
сопровождение (26009)

количество организованных 
и проведенных, обеспеченных 
методической поддержкой 
мероприятий, акций, консультаций, 
тренингов, опросов

ед. рассчитывается на основании:
– ежеквартальных отчетов 
о работе филиалов и структурных 
подразделениях Центра,
– журналов индивидуальных 
и групповых консультаций,
– список участников мероприятий,
– журналов отзывов о мероприятии 
от потребителя работ

количество человек, принявших 
участие в проведенных мероприятиях, 
акциях, консультациях, тренингах, 
опросах, в том числе специалистов 
работающих с молодежью

чел. рассчитывается на основании:
– ежеквартальных отчетов 
о работе филиалов и структурных 
подразделениях Центра,
– журналов индивидуальных 
и групповых консультаций,
– список участников мероприятий,
– журнала отзывов о мероприятии 
от потребителя работ

10. Проведение тренировочных 
занятий и методической 
работы в сфере физической 
культуры и спорта в сельской 
местности (26010)

Сохранность контингента 
занимающихся

 % рассчитывается как отношение 
количества сохранившегося 
контингента к общему числу 
занимающихся

выполнение плана проведения 
областных и межрайонных семинаров 
для специалистов в сфере физической 
культуры и спорта, работающих 
в сельской местности

 % рассчитывается как отношение 
количества фактически проведенных 
семинаров к плану

11. работа по обеспечению уча-
стия спортсменов области 
в официальных международ-
ных и всероссийских спортив-
ных мероприятиях, а также 
проведение официальных все-
российских и областных спор-
тивных мероприятий на тер-
ритории Саратовской области 
(26011)

количество поступивших обоснованных 
жалоб по выполнению государственной 
работы

ед.

выполнение календарного плана 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий министерства 
молодежной политики, спорта 
и туризма области на календарный год

 % рассчитывается как отношение 
количества фактически проведенных 
спортивных мероприятий к плану
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Приложение № 2 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

ПАсПОРТ 
государственной услуги, оказываемой за счет бюджетных ассигнований  

государственными учреждениями саратовской области,  
подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области

 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта 

26–001

 (наименование государственной услуги)  (код услуги)
 

I. Основные сведения о государственной услуге 
1. категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
Дети и взрослые

 (наименование категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги)
 
2. Государственные учреждения, оказывающие государственную услугу:
ДЮСШ и СДЮСШор

 (общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказывающих государственную услугу)
 
3. Содержание государственной услуги:
формирование умений, навыков и связанных с этим знаний в избранной спортивной дисциплине

 (описание государственной услуги)
 
4. Сроки, длительность, периодичность оказания потребителям государственной услуги:
в соответствии с учебными планами по видам спорта

 (описание сроков, длительности, периодичности оказания государственной услуги потребителям)
 
5. единицы измерения показателей объема оказания государственной услуги потребителям:
человек

 (наименование единиц измерения оказания государственной услуги потребителям)
 
6. Стоимость оказания потребителям государственной услуги:
безвозмездно

 (указывается, оказывается государственная услуга безвозмездно либо по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке,  
определенном нормативным правовым актом области (указывается наименование и реквизиты нормативного правового акта области))

 
7. условия досрочного прекращения либо отказа в оказании потребителям государственной услуги (в случае наличия таких 
условий):
Медицинские показания, отказ потребителя от получения услуги

 (описание условий прекращения либо отказа в оказании потребителям государственной услуги  
со ссылкой на нормативные правовые акты российской Федерации и (или) области)

 

II. Требования к качеству оказания государственной услуги:

1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги
наличие необходимого инвентаря и оборудования

2. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной услуги 
Спортивная и профессиональная квалификация, подтвержденная документами

3. Требования обеспечения доступности потребителям государственной услуги
режим работы с 08.00 до 20.00

4. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги
вывеска, информационные стенды, продвижение государственной услуги посредством социальной рекламы, афиш, 
баннеров, буклетов

5. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги
наличие книги жалоб и предложений, ежегодное анкетирование потребителей

6. иные требования, необходимые для обеспечения оказания государственной услуги

* – если возможно определить 

III. Дополнительные сведения о государственной услуге 
____________________________________________________________________________________________________________
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Приложение № 3 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

ПАсПОРТ 
государственной услуги, оказываемой за счет бюджетных ассигнований 

государственными учреждениями саратовской области, подведомственными министерству 
молодежной политики, спорта и туризма области
 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

 
Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки
26–002

 (наименование государственной услуги)  (код услуги)
 

I. Основные сведения о государственной услуге 
1. категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
лица, проходящие спортивную подготовку

 (наименование категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги)
 
2. Государственные учреждения, оказывающие государственную услугу:
специализированные отделения ДЮСШ, СДЮСШор, центры спортивной подготовки

 (общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказывающих государственную услугу)
 
3. Содержание государственной услуги:
Подготовка спортивного резерва сборных команд российской Федерации

 (описание государственной услуги)
 
4. Сроки, длительность, периодичность оказания потребителям государственной услуги:
в соответствии с планами спортивной подготовки по видам спорта

 (описание сроков, длительности, периодичности оказания государственной услуги потребителям)
 
5. единицы измерения показателей объема оказания государственной услуги потребителям:
человек

 (наименование единиц измерения оказания государственной услуги потребителям)
 
6. Стоимость оказания потребителям государственной услуги:
безвозмездно

 (указывается, оказывается государственная услуга безвозмездно либо по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке,  
определенном нормативным правовым актом области (указывается наименование и реквизиты нормативного правового акта области))

 
7. условия досрочного прекращения либо отказа в оказании потребителям государственной услуги (в случае наличия таких 
условий):
Медицинские показания, отказ потребителя от получения услуги

 (описание условий прекращения либо отказа в оказании потребителям государственной услуги  
со ссылкой на нормативные правовые акты российской Федерации и (или) области)

II. Требования к качеству оказания государственной услуги:

1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги
наличие необходимого инвентаря и оборудования

2. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной услуги 
Спортивная и профессиональная квалификация, подтвержденная документами

3. Требования обеспечения доступности потребителям государственной услуги
режим работы с 08.00 до 20.00

4. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги
вывеска, информационные стенды, продвижение государственной услуги посредством социальной рекламы, афиш, 
баннеров, буклетов

5. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги
наличие книги жалоб и предложений, ежегодное анкетирование потребителей

6. иные требования, необходимые для обеспечения оказания государственной услуги

* – если возможно определить 

III. Дополнительные сведения о государственной услуге 
____________________________________________________________________________________________________________
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Приложение № 4 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

ПАсПОРТ 
государственной услуги,  

оказываемой государственными учреждениями саратовской области,  
подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области

 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 26–003
 (наименование государственной услуги)  (код услуги)

 

I. Основные сведения о государственной услуге 
1. категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:
Граждане рФ и иностранные граждане

 (наименование категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги)
 
3. Государственные учреждения, оказывающие государственную услугу:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Саратовское областное училище (техникум) 
олимпийского резерва»

 (общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказывающих государственную услугу)
 
4. Содержание государственной услуги:
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области физической культуры 
и спорта

 (описание государственной услуги)

5. Сроки, длительность, периодичность оказания потребителям государственной услуги:
в соответствии с учебными планами 

 (описание сроков, длительности, периодичности оказания государственной услуги потребителям)
 
6. единицы измерения показателей объема оказания государственной услуги потребителям:
человек

 (наименование единиц измерения оказания государственной услуги потребителям)
 
7. Стоимость оказания потребителям государственной услуги:
безвозмездно

 (указывается, оказывается государственная услуга безвозмездно либо по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке,  
определенном нормативным правовым актом области (указывается наименование и реквизиты нормативного правового акта области))

 

II. Требования к качеству оказания государственной услуги:

1. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги
наличие лицензии на ведение образовательной деятельности

2. Требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной услуги 
профессиональная и спортивная квалификация, подтвержденная документами 

3. Требования обеспечения доступности потребителям государственной услуги
режим работы с 8.00 до 20.00

4. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги
вывеска, информационные стенды, продвижение государственной услуги посредством социальной рекламы, афиш, 
баннеров, буклетов

5. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги
наличие книги жалоб, ежегодное анкетирование потребителей

6. иные требования, необходимые для обеспечения оказания государственной услуги

* – если возможно определить 

III. Дополнительные сведения о государственной услуге 
____________________________________________________________________________________________________________
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Приложение № 5 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

ПАсПОРТ 
государственной работы,  

выполняемой государственными учреждениями саратовской области,  
подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области

 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
 

Эксплуатация, обслуживание и материально-техническое обеспечение недвижимого 
имущества саратовской области

26–004

 (наименование государственной работы)  (код услуги)
 

I. Основные сведения о государственной работе 
1. Государственные учреждения, выполняющие государственную работу:
Детские оздоровительные лагеря, средние специальные учебные заведения, ДЮСШ и СДЮСШор, имеющие на балансе 
спортивные сооружения

 (общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказывающих государственную услугу)

2. Содержание государственной работы:
обеспечение условий для нормального функционирования объектов недвижимого имущества в соответствии с требованиями 
СанПин, роспожнадзора

 (описание государственной услуги)

3. Сроки, длительность, периодичность выполнения государственной работы:
круглогодично 

 (описание сроков, длительности, периодичности оказания государственной услуги потребителям)
 

II. Требования к качеству выполнения государственной работы:

отсутствие случаев прекращения функционирования объекта недвижимого имущества в связи с нарушениями 
санитарных и противопожарных норм

III. Дополнительные сведения о государственной услуге 
____________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 6 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

ПАсПОРТ 
государственной работы,  

выполняемой государственными учреждениями саратовской области,  
подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области

 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
 

Обеспечение доступа к спортивным объектам областной формы собственности 26–005
 (наименование государственной работы)  (код услуги)

 

I. Основные сведения о государственной работе 
1. Государственные учреждения, выполняющие государственную работу:
ДЮСШ, СДЮСШор, имеющие на балансе спортивные сооружения

 (общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказывающих государственную услугу)

2. Содержание государственной работы:
Предоставление спортивных объектов для проведения тренировочного процесса

 (описание государственной услуги)
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3. Сроки, длительность, периодичность выполнения государственной работы:
круглогодично 

 (описание сроков, длительности, периодичности оказания государственной услуги потребителям)

II. Требования к качеству выполнения государственной работы:

Соответствие спортивных сооружений требованиям санитарных и противопожарных норм

III. Дополнительные сведения о государственной услуге 
____________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 7 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

ПАсПОРТ 
государственной работы,  

выполняемой государственными учреждениями саратовской области,  
подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области

 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
 

Предоставление помещений учреждениям областной формы собственности 26–006
 (наименование государственной работы)  (код услуги)

I. Основные сведения о государственной работе 
1. Государственные учреждения, выполняющие государственную работу:
ДЮСШ, СДЮСШор, имеющие на балансе недвижимое имущество

 (общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказывающих государственную услугу)

2. Содержание государственной работы:
обеспечение сети подведомственных учреждений помещениями для осуществления текущей деятельности. Проведение 
семинаров, коллегий и др.

 (описание государственной услуги)

3. Сроки, длительность, периодичность выполнения государственной работы:
круглогодично 

 (описание сроков, длительности, периодичности оказания государственной услуги потребителям)

II. Требования к качеству выполнения государственной работы:

Соответствие спортивных сооружений требованиям санитарных и противопожарных норм

III. Дополнительные сведения о государственной услуге 
____________________________________________________________________________________________________________
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Приложение № 8 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

ПАсПОРТ 
государственной работы,  

выполняемой государственными учреждениями саратовской области, 
 подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области

 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)
 

Работа по организации подготовки кандидатов  
в спортивные сборные команды области и Российской Федерации

26–007

 (наименование государственной работы)  (код услуги)

I. Основные сведения о государственной работе 
1. Государственные учреждения, выполняющие государственную работу:
Государственное бюджетное учреждение «Саратовский областной центр спортивной подготовки – школа высшего спортивного 
мастерства»

 (общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказывающих государственную услугу)

2. Содержание государственной работы:
организация и проведение тренировочных сборов; обеспечение участия членов сборных команд Саратовкой области 
в соревнованиях, тренировочных сборах различного уровня; организация и проведение физкультурных мероприятий; 
обеспечение участия жителей области в официальных физкультурных мероприятиях организационно‑методическое 
руководство и координация работы по спортивной подготовке, проведение семинаров различного уровня для специалистов 
в сфере физической культуры и спорта, участие в проведении проверок 

 (описание государственной услуги)

3. Сроки, длительность, периодичность выполнения государственной работы:
в соответствии с планами спортивной подготовки, календарными планами официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, графиком проведения проверок

 (описание сроков, длительности, периодичности оказания государственной услуги потребителям)

II. Требования к качеству выполнения государственной работы:

наличие необходимой материально‑технической и учебно‑методической базы

III. Дополнительные сведения о государственной услуге 
____________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 9 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

ПАсПОРТ 
государственной работы,  

выполняемой государственными учреждениями саратовской области, 
 подведомственными министерству молодежной политики,  

спорта и туризма области
 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

 
Организация методической и инновационной работы  

в сфере физической культуры и спорта
26–008

 (наименование государственной работы)  (код услуги)
 

I. Основные сведения о государственной работе 
1. Государственные учреждения, выполняющие государственную работу:
Государственное бюджетное учреждение «Саратовский областной спортивный центр развития студенческого спорта»

 (общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказывающих государственную услугу)
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2. Содержание государственной работы:
работа по обеспечению участия студентов области в официальных международных и всероссийских спортивных 
мероприятиях, а также проведение официальных всероссийских и областных спортивных мероприятий на территории 
Саратовской области среди студентов

 (описание государственной услуги)

3. Сроки, длительность, периодичность выполнения государственной работы:
ежегодно

 (описание сроков, длительности, периодичности оказания государственной услуги потребителям)

II. Требования к качеству выполнения государственной работы:

наличие необходимой материально‑технической базы и обеспечение выполнения календарного плана официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства молодежной политики, спорта и туризма области

III. Дополнительные сведения о государственной услуге 
____________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 10 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

ПАсПОРТ 
государственной работы, выполняемой государственными учреждениями саратовской области, 

подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области 
 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

 
Работа по обеспечению процесса социальной практики молодежи по различным 

направлениям молодежной политики, в том числе организация и проведение 
мероприятий, акций, консультаций, тренингов, опросов, их методическое 

и информационное сопровождение

26–009

 (наименование государственной работы)  (код услуги)
 

I. Основные сведения о государственной работе 

1. Государственные учреждения и (или) иные некоммерческие организации, выполняющие государственную работу:
государственное бюджетное учреждение «региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи 
«Молодёжь плюс» ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказывающих государственную услугу) 

2. Содержание государственной работы:
организация и проведение мероприятий, акций, семинаров, методических совещаний, тренингов, консультаций, опросов 
и исследований общественного мнения по вопросам:
– поддержки инициативной и талантливой молодежи, 
– формирования у молодежи патриотизма и гражданственности, 
– развития добровольческой деятельности в молодежной среде, 
– формирования здорового образа жизни, 
– профилактики зависимостей и асоциального поведения ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание государственной услуги) 

3. Сроки, длительность, периодичность выполнения государственной работы:
до 31.12.2014 года ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание сроков, длительности, периодичности оказания государственной работы) 

II. Требования к качеству выполнения государственной работы
1. требования к материально‑техническому обеспечению оказания государственной работы:
Материально‑техническое оснащение, позволяющее организовать выполнение государственной работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. требования к уровню кадрового обеспечения оказания государственной работы:
наличие численного персонала, непосредственно участвующего в оказании государственной работы, а также наличие профес-
сионального образования и профессиональной подготовки и повышения квалификации ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. требования к обеспечению доступности потребителям государственной работы:
возможность проведения государственной работы в удобное для потребителя время в период работы учреждения ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы:
Постоянное размещение информации в сети интернет, в информационно‑методических материалах, в средствах массовой 
информации и т. д.________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. требования к организации учета мнения потребителей государственной работы:
отсутствие жалоб со стороны потребителей государственной работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. иные требования, существенно необходимые для оказания государственной работы:
наличие филиалов Гбу «региональный центр «Молодежь плюс» в муниципальных районах области.

III. Дополнительные сведения о государственной работе
потребителями работы являются юридические лица, граждане российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе 
молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также специалисты, работающие с молодежью. также данный 
вид работы предусматривает вовлечение в мероприятия лиц старше 30 лет, на которых направлены по содержанию и темати-
ке организованные и проведенные, обеспеченные методически и информационно акции и мероприятия патриотической и граж-
данственной направленности.

Приложение № 11 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

ПАсПОРТ 
государственной работы,  

выполняемой государственными учреждениями саратовской области, подведомственными министерству 
молодежной политики, спорта и туризма области
 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

 
Проведение тренировочных занятий и методической работы в сфере физической 

культуры и спорта в сельской местности
26–010

 (наименование государственной работы)  (код услуги)
 

I. Основные сведения о государственной работе 
1. Государственные учреждения, выполняющие государственную работу:

Государственное бюджетное учреждение «Саратовский областной физкультурно‑спортивный центр «урожай»
 (общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказывающих государственную услугу)

2. Содержание государственной работы:
Формирование умений, навыков и связанных с этим знаний в избранной спортивной дисциплине; укрепление здоровья 
сельского населения; учебно‑методическое и инновационное обеспечение, разработка методических материалов для 
специалистов сельской местности в сфере физической культуры и спорта

 (описание государственной услуги)

3. Сроки, длительность, периодичность выполнения государственной работы:
Постоянно

 (описание сроков, длительности, периодичности оказания государственной услуги потребителям)

II. Требования к качеству выполнения государственной работы:

наличие необходимой материально‑технической и учебно‑методической базы

III. Дополнительные сведения о государственной услуге 
____________________________________________________________________________________________________________
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Приложение № 12 к приказу 
министерства молодежной политики, 

спорта и туризма области 
№ 544 от 11 декабря 2014 года 

ПАсПОРТ 
государственной работы, выполняемой государственными учреждениями саратовской области, 

подведомственными министерству молодежной политики, спорта и туризма области
 (наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

 
Проведение тренировочных занятий и методической работы  

в сфере физической культуры и спорта в сельской местности
26–011

 (наименование государственной работы)  (код услуги)
 

I. Основные сведения о государственной работе 
1. Государственные учреждения, выполняющие государственную работу:
Государственное автономное учреждение «Саратовский областной центр спортивной подготовки»

 (общее наименование вида, типа государственных учреждений, оказывающих государственную услугу)

2. Содержание государственной работы:
организация необходимых мероприятий по обеспечению участия спортсменов области в официальных международных 
и всероссийских спортивных мероприятиях и проведение на территории области официальных всероссийских и областных 
спортивных мероприятий

 (описание государственной услуги)

3. Сроки, длительность, периодичность выполнения государственной работы:
ежегодно

 (описание сроков, длительности, периодичности оказания государственной услуги потребителям)
 

II. Требования к качеству выполнения государственной работы:

наличие необходимой материально‑технической базы и обеспечение выполнения календарного плана официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства молодежной политики, спорта и туризма области

III. Дополнительные сведения о государственной услуге 
____________________________________________________________________________________________________________

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ПРиРОДнЫХ РЕсУРсОВ и ЭКОЛОГии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 12 декабря 2014 года № 508

О порядке проведения аттестации граждан, привлекаемых 
в качестве экспертов к мероприятиям по контролю в сфере 
охраны окружающей среды

в целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294‑ФЗ «о защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответ-
ствии с Постановлением Правительства российской Федерации 10 июля 2014 года № 636 «об аттестации экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, к проведению мероприятий по контролю» и Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской 
области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 8 октября 2013 года № 537‑П, приказываю:

1.утвердить Правила аттестации экспертов, привлекаемых Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской 
области к проведению мероприятий по контролю (Приложение 1).

2. Создать комиссию по вопросам проведения аттестации экспертов, привлекаемых к мероприятиям по контролю в сфере 
охраны окружающей среды (Приложение 2).
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3. утвердить Положение об аттестационной комиссии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области 
при привлечении граждан к мероприятиям по контролю в сфере охраны окружающей среды (Приложение 3).

4. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра природных ресурсов и эко-
логии области Д. С. Соколова.

Первый заместитель министра  Д. с. соколов

Приложение № 1 к приказу 
от 12 декабря 2014 г. № 508 

ПРАВиЛА
АТТЕсТАЦии ЭКсПЕРТОВ, ПРиВЛЕКАЕМЫХ МинисТЕРсТВОМ 

ПРиРОДнЫХ РЕсУРсОВ и ЭКОЛОГии сАРАТОВсКОЙ ОБЛАсТи,
К ПРОВЕДЕниЮ МЕРОПРиЯТиЙ ПО КОнТРОЛЮ В сООТВЕТсТВии 

с ФЕДЕРАЛЬнЫМ ЗАКОнОМ «О ЗАЩиТЕ ПРАВ ЮРиДиЧЕсКиХ ЛиЦ 
и инДиВиДУАЛЬнЫХ ПРЕДПРиниМАТЕЛЕЙ ПРи ОсУЩЕсТВЛЕнии 

ГОсУДАРсТВЕннОГО КОнТРОЛЯ (нАДЗОРА) 
и МУниЦиПАЛЬнОГО КОнТРОЛЯ»

I. Общие положения 
1. настоящие Правила устанавливают порядок аттестации экспертов, привлекаемых министерством природных ресурсов 

и экологии Саратовской области (далее – Министерство), к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федераль-
ным законом «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее соответственно – аттестация экспертов).

2. аттестация экспертов проводится в отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, для 
подтверждения наличия у них специальных знаний, опыта в сфере охраны окружающей среды, техники и хозяйственной дея-
тельности в целях их привлечения Министерством к проведению предусмотренных мероприятий по контролю.

II. Порядок аттестации экспертов 
3. Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта (далее – заявитель), подает в министерство следующие 

документы:
а) заявление об аттестации по форме, установленной Министерством, в котором указываются:
фамилия, имя и отчество заявителя;
адрес места жительства заявителя;
данные документа, удостоверяющего личность заявителя;
номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) заявителя;
идентификационный номер налогоплательщика заявителя;
область экспертизы, заявляемая в соответствии с утвержденным Министерством перечнем видов экспертиз, для проведе-

ния которых Министерству требуется привлечение экспертов;
вид государственного контроля (надзора).
б) копии документов, подтверждающих соответствие критериям аттестации экспертов, предусмотренным пунктом настоя-

щих Правил, с учетом перечня видов экспертиз, для проведения которых Министерству требуется привлечение экспертов.
4. Заявление об аттестации и прилагаемые к нему копии документов представляются заявителем непосредственно или 

направляются в Министерство заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного доку-
мента, подписанного простой электронной подписью, через информационно‑телекоммуникационные сети общего доступа, 
включая информационно‑телекоммуникационную сеть «интернет» (далее – сеть «интернет»), в том числе посредством феде-
ральной государственной информационной системы «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – единый портал).

5. в случае несоблюдения заявителем установленной формы заявления об аттестации или непредставления копий доку-
ментов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3 настоящих Правил, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления указанных документов и заявления возвращает их без рассмотрения заявителю посредством заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

6. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществляется путем проверки представленных документов 
и сведений и проведения квалификационного экзамена.

7. Министерство проводит проверку представленных заявителем документов и сведений в срок, не превышающий 
15 рабочих дней со дня поступления заявления об аттестации.

8. По результатам проверки представленных заявителем документов и сведений Министерство принимает одно из следу-
ющих решений:

а) об отказе в аттестации заявителя – в случае несоответствия представленных заявителем документов требованиям пун-
кта 3 настоящих Правил и (или) несоответствия заявителя критериям аттестации;

б) о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена.
9. Министерство уведомляет заявителя о принятом решении, указанном в пункте 8 настоящих Правил, в течение 5 рабо-

чих дней со дня принятия такого решения посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо 
в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно‑телекоммуникационные 
сети общего доступа, включая сеть «интернет», в том числе посредством единого портала.

10. Дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не позднее 3 месяцев со дня получения заявления 
об аттестации.

Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня направления Министерством уведомления о месте, дате и времени проведе-
ния квалификационного экзамена вправе направить в Министерство заявление об изменении даты и времени проведения ква-
лификационного экзамена, но не более одного раза в рамках процедуры его аттестации.

11. квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией, создаваемой Министерством и действующей 
на основании положения, утверждаемого Министерством.



13253Раздел VII. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти области

12. Заявитель должен в установленное время явиться на квалификационный экзамен, имея с собой документ, удостоверя-
ющий личность.

13. результаты квалификационных экзаменов и решение по их результатам оформляются протоколом аттестационной 
комиссии.

14. на основании протокола аттестационной комиссии Министерство принимает одно из следующих решений:
а) об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его соответствии крите-

риям аттестации;
б) об отказе в аттестации заявителя, если по результатам квалификационного экзамена принято решение о его несоответ-

ствии критериям аттестации либо если заявитель на квалификационный экзамен не явился.
копия приказа об аттестации (отказе в аттестации) в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет-

ся (вручается) заявителю посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно‑телекоммуникационные сети общего доступа, 
включая сеть «интернет», в том числе посредством единого портала.

15. в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации Министерство вносит сведения об аттестации экс-
перта в реестр, правила формирования и ведения которого утверждаются Министерством.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством российской Федерации.

Министерство размещает реестр на своем официальном сайте в сети «интернет».
16. решения и действия (бездействия) органов контроля (надзора) и их должностных лиц могут быть обжалованы в судеб-

ном порядке, а также в досудебном порядке в соответствии с законодательством российской Федерации об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

17. Эксперты подлежат переаттестации Министерством каждые 5 лет в порядке, установленном пунктами 3–15 настоящих 
Правил.

в случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы эксперты подлежат аттестации в порядке, установлен-
ном пунктами 3–15 настоящих Правил.

III. Порядок прекращения действия аттестации эксперта 
18. решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается Министерством в течение 3 рабочих дней со дня:
а) поступления в Министерство заявления эксперта о прекращении аттестации, которое составляется в свободной форме 

и направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
б) поступления в Министерство сведений о смерти эксперта;
в) подтверждения Министерством факта недостоверности или необъективности результатов деятельности эксперта;
г) непрохождения экспертом переаттестации в установленный срок в соответствии с настоящими Правилами.
19. копия приказа о прекращении действия аттестации эксперта в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, 

предусмотренного 18 настоящих Правил, направляется (вручается) эксперту (за исключением случая, предусмотренного под-
пунктом «б» пункта 17 настоящих Правил) посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо 
в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, через информационно‑телекоммуникационные 
сети общего доступа, включая сеть «интернет», в том числе посредством единого портала.

20. Эксперт, в отношении которого Министерством принято решение о прекращении действия аттестации по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «в» – «г» пункта 18 настоящих Правил, вправе подать заявление об аттестации не ранее чем 
по истечении одного года со дня принятия такого решения.

IV. Критерии аттестации 
21. настоящие требования применяются при отборе экспертов по уровню компетентности (квалификации) экспертов 

по охране окружающей среды в Саратовской области, привлекаемых Министерством к мероприятиям по контролю (надзору).
22. требования к уровню компетентности (квалификации) экспертов:
а) эксперт должен знать федеральное и областное законодательство в области охраны окружающей среды и иметь опыт 

их применения;
б) эксперт должен иметь опыт работы в природоохранных и (или) научных организациях не менее пяти лет;
в) эксперт должен иметь высшее профессиональное образование, подтвержденное соответствующим документом госу-

дарственного образца, позволяющее выполнять задачи в соответствии с техническим заданием;
г) эксперт должен иметь технологическое оборудование, позволяющее проводить экспертизы в определенных сферах 

и по различным компонентам (вода, воздух, почва);
д) эксперт должен уметь документально оформлять результаты проведения экспертизы в соответствии с предусмотренны-

ми ГоСтами и Правилами.

Приложение № 2 к приказу 
от 12 декабря 2014 года № 508 

сОсТАВ
комиссии по вопросам проведения аттестации экспертов, 

привлекаемых к мероприятиям по контролю  
в сфере охраны окружающей среды

соколов 
Дмитрий станиславович

- первый заместитель министра, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Кечина 
наталья Михайловна

- начальник отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей 
среды;

Романова 
Любовь Борисовна

- консультант отдела нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей 
среды;
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Крылова 
Татьяна николаевна

- заместитель начальника управления – начальник отдела охраны окружающей среды 
и работы служебных инспекционных отделов;

Акимов 
Роман Геннадиевич

- заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и работы служебных 
инспекционных отделов.

Приложение № 3 к приказу 
от 12 декабря 2014 г. № 508 

Положение об аттестационной комиссии
министерства природных ресурсов и экологии саратовской

области при привлечении граждан к мероприятиям по контролю 
в сфере охраны окружающей среды

1. Для проведения аттестации экспертов из числа сотрудников министерства природных ресурсов и экологии (далее – 
Министерство) формируется аттестационная комиссия (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается приказом Мини-
стерства.

2. Задачами комиссии являются:
– рассмотрение поступивших заявлений о предоставлении, продлении, переоформлении, приостановлении, аннулирова-

нии, возобновлении свидетельства об аттестации;
– отбор заявителей в соответствии с требованиями аттестации;
– принятие решений о предоставлении, продлении, переоформлении, приостановлении, аннулировании, возобновлении 

свидетельства об аттестации;
– отбор экспертов в соответствии с утвержденными критериями для привлечения их к надзорной деятельности в сфере 

охраны окружающей среды.
3. в состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены и секретарь.
Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, определяет дату и время заседания, утверж-

дает повестку дня заседания, обеспечивает и контролирует выполнение решений комиссии.
4. Председатель (либо его заместитель – по поручению председателя экспертного совета) ведет заседание, обеспечива-

ет соблюдение норм настоящего Положения, формулирует вопросы для принятия решений и внесения в протокол, ставит их 
на голосование.

5. к аттестации не допускаются по решению председателя комиссии заявители в случае, если представленные ими доку-
менты оформлены с нарушением установленного порядка.

6. комиссия отказывает в рассмотрении вопроса, если будет выявлено, что для принятия решения недостаточно инфор-
мации и она не может быть получена непосредственно на данном заседании.

7. Члены комиссии выступают и пользуются правом голоса при рассмотрении любых вопросов повестки дня, до начала 
заседания знакомятся с представленными материалами, проверяют их соответствие установленным требованиям.

8. Члены комиссии вправе сформулировать в письменной форме особое мнение по любому из решений комиссии, приня-
тых на заседании, на котором они присутствовали.

9. Секретарь комиссии координирует работу по организационному обеспечению деятельности комиссии, оповещает чле-
нов комиссии и приглашенных о предстоящих заседаниях, а также осуществляет их регистрацию, подготавливает материа-
лы к заседаниям и обеспечивает ими Председателя и членов комиссии, осуществляет организационное обеспечение ведения 
заседания, ведет протоколирование заседаний, оформляет и осуществляет рассылку протоколов заседаний, отвечает за веде-
ние, сохранность и архивирование документации комиссии.

10. к работе комиссии могут привлекаться руководители и специалисты отделов Министерства.
11. Заседания экспертного совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 состава экспертного 

совета.
12. решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов из числа присутствую-

щих на заседании членов комиссии. в случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю комис-
сии или его заместителю при отсутствии на заседании председателя комиссии.

13. Секретарь комиссии ведет протокол заседания, который подписывается председателем и секретарем комиссии.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАнЯТОсТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 15 декабря 2014 года № 287

О внесении изменений в приказ от 5 мая 2014 года № 89
в целях реализации государственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенство-

вание социально‑трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525‑П, и во исполнение постановления 
Правительства Саратовской области от 27 октября 2014 года № 600‑П «о внесении изменений в постановление Правитель-
ства Саратовской области от 18 апреля 2014 года № 239‑П» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести изменения в приказ Министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 5 мая 2014 года № 89 
«об утверждении типовых форм документов по реализации мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на осна-
щенные (оборудованные) для них рабочие места»:
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пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить типовые формы:
договора о возмещении работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства незаня-

тых инвалидов согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
финансового отчета об оборудовании (оснащении) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов согласно при-

ложению № 2 к настоящему приказу;
акта выполненных работ по оборудованию (оснащению) рабочего места согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
акта о выполнении условий договора согласно приложению № 4 к настоящему приказу.»;
в приложении № 1:
пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего договора является предоставление субсидии на возмещение работодателю затрат на приоб-

ретение, монтаж и установку оборудования (технических приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания 
благоприятных условий работы) для оборудования (оснащения) _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(рабочего места или специального места) 
для незанятых инвалидов.»;

пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. размер денежных средств на возмещение работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места опре-

деляется финансовым отчетом об оборудовании (оснащении) рабочих мест для трудоустройства инвалидов (далее – финансо-
вый отчет об оборудовании (оснащении) рабочих мест) и не превышает затрат, предусмотренных сметой расходов, являющей-
ся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1 к договору).»;

в пункте 2.1.1.:
в абзаце втором слова «об оснащении» заменить на слова «об оборудовании (оснащении);
абзац третий изложить в следующей редакции:
«в смету расходов на оборудование (оснащение) рабочих мест (согласно приложению № 1 к договору, являющимся неотъ-

емлемой частью настоящего договора), в которой определены наименование, количество и стоимость оборудования (в том 
числе технических приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благоприятных условий работы) для 
оборудования (оснащения) рабочего места; наименование и стоимость работ по монтажу и установке оборудования, общая 
сумма расходов, сумма расходов, запрашиваемая на возмещение из областного бюджета, сумма расходов из других источни-
ков финансирования.»;

в пункте 2.1.2.:
в абзаце первом слово «оснастить» заменить на слова «оборудовать (оснастить)»;
в абзаце втором слова «Под оснащением» заменить на слова «Под оборудованием (оснащением)»;
в пункте 2.1.3. абзац второй изложить в следующей редакции:
«финансовый отчет об оборудовании (оснащении) рабочего места для трудоустройства инвалидов (для подтверждения 

затрат на его оснащение); акт выполненных работ по оборудованию (оснащению) рабочего места по формам, утвержденным 
приказом Министерства.»;

в пунктах 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.9, 2.1.10, 2.4.2 слова «на оснащенное» заменить на слова «на оборудованное (осна-
щенное)»;

пункт 2.1.8. изложить в следующей редакции:
«2.1.8. Сохранять оборудованное (оснащенное) рабочее место и трудоустраивать на него незанятых инвалидов не менее 

чем в течение одного года с момента составления акта выполненных работ по его оборудованию (оснащению).»;
в пункте 2.2.1.слова «для оснащения (оборудования)» заменить словами «для оборудования (оснащения)»;
пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Гку Со ЦЗн обязуется перечислять денежные средства работодателю для возмещения затрат на оборудование 

(оснащение) рабочего места на счет работодателя в размере __________________________________________________  
в течение 10 банковских дней со дня предоставления финансового отчета об оборудовании (оснащении) рабочих мест инва-
лидов.»;

в пунктах 2.4.1., 2.4.3 слова «на оснащение» заменить на слова «на оборудование (оснащение)»;
в пункте 3.2.
в абзаце первом слова «на оснащение» заменить словами «на оборудование (оснащение)»;
в абзаце четвертом слова «на оснащенное» заменить словами «на оборудованное (оснащенное)»;
абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. в случае выявления факта нарушения получателем Субсидии условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Договором и Положением о предоставлении субсидии на возмещение затрат работодателей, связанных с реа-
лизацией мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в 2014 и 2015 годах, и созданием в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим 
местам, в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы Саратовской области «Содействие занятости населения, совершенствование социально‑трудовых отно-
шений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» (утвержденным постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 3 октября 2013 года № 525‑П) Субсидия подлежит возврату работодателем в областной бюджет 
в следующем порядке:»;

в приложении № 1 к Договору:
название изложить в следующей редакции: «Смета расходов на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоу-

стройства незанятых инвалидов».
2. отделу содействия трудоустройству и специальных программ Министерства (Матвеев С. в.) обеспечить исполнение 

настоящего приказа.
3. отделу кадровой и протокольно‑организационной работы министерства занятости, труда и миграции Саратовской 

области (Шлентова о. н.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:
в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области и в управление Министерства юстиции российской Федерации 

по Саратовской области;
в течение 1 рабочего дня в министерство информации и печати Саратовской области для официального опубликования 

настоящего приказа в средствах массовой информации Саратовской области;
в течение 10 дней в Федеральную службу по труду и занятости и Министерство труда и социальной защиты российской 

Федерации.
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4. отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 
(Дудникова н. Ю.) обеспечить направление электронного варианта настоящего приказа в течение 1 рабочего дня в министер-
ство информации и печати Саратовской области и управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской 
области.

5. отделу кадровой и протокольно‑организационной работы министерства занятости, труда и миграции Саратовской обла-
сти (Шлентова о. н.) довести настоящий приказ до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской 
области центров занятости населения.

6. отделу информационных технологий и автоматизации министерства занятости, труда и миграции Саратовской области 
(Попков С. в.) обеспечить размещение настоящего приказа на интернет‑сайте министерства.

7. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда и миграции саратовской области н. Ю. соколова

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАнЯТОсТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 15 декабря 2014 года № 288

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ПРОМЫШЛЕннОсТи и ЭнЕРГЕТиКи
ПРиКАЗ

г. Саратовот 15 декабря 2014 года № 359

О внесении изменений в приказ министерства занятости, 
труда и миграции саратовской области от 25 ноября 
2014 года № 261

на основании Положения о министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области ПрикаЗЫваЮ:
1. внести в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 25 ноября 2014 года № 261 «о вне-

сении изменений в приказ министерства занятости, труда и миграции Саратовской области от 3 августа 2012 года № 180» сле-
дующие изменения:

в пункте 1 слова «часть третью пункта 86» заменить на слова «абзацы 6,7 и 8».
2. отделу кадровой и протокольно‑организационной работы Министерства (Шлентова о. н.) обеспечить направление тек-

стового варианта настоящего приказа:
в течение 3 рабочих дней в прокуратуру Саратовской области и управление Министерства юстиции российской Федера-

ции по Саратовской области;
в течение 1 рабочего дня в министерство информации и печати Саратовской области для официального опубликования 

в средствах массовой информации Саратовской области.
3. отделу контрольно‑ревизионной и правовой работы Министерства (Дудникова н. Ю.) обеспечить направление элек-

тронного варианта настоящего приказа в течение 1 рабочего дня в управление Министерства юстиции российской Федерации 
по Саратовской области и в министерство информации и печати Саратовской области.

4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр занятости, труда и миграции саратовской области н. Ю. соколова

Об утверждении перечней должностей 
в соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 26 августа 2009 года № 91 «об утверждении 

перечня должностей» ПрикаЗЫваЮ:
1. утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Саратовской области в министерстве промыш-

ленности и энергетики Саратовской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей:

начальник отдела административной работы и координации закупок;
начальник отдела правовой и кадровой работы;
начальник отдела финансового учета и исполнения бюджета;
начальник отдела лицензирования управления оборонно‑промышленного, машиностроительного комплексов и лицензи-

рования;
начальник отдела легкой и мебельной промышленности управления химической, мебельной и легкой промышленности;
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начальник отдела инновационных программ управления науки и инновационного развития;
начальник отдела системного анализа и стратегического планирования;
начальник отдела связи и телекоммуникаций;
начальник отдела топливообеспечения и трубопроводного транспорта управления топливно‑энергетического комплекса;
начальник отдела нефтегазового комплекса;
заместитель начальника отдела лицензирования управления оборонно‑промышленного, машиностроительного комплек-

сов и лицензирования;
консультант отдела финансового учета и исполнения бюджета;
консультант отдела лицензирования управления оборонно‑промышленного, машиностроительного комплексов и лицензи-

рования.
2. утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Саратовской области в министерстве про-

мышленности и энергетики Саратовской области, при замещении которых государственные гражданские служащие области 
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей:

начальник отдела административной работы и координации закупок;
начальник отдела правовой и кадровой работы;
начальник отдела финансового учета и исполнения бюджета;
начальник отдела лицензирования управления оборонно‑промышленного, машиностроительного комплексов и лицензи-

рования;
начальник отдела легкой и мебельной промышленности управления химической, мебельной и легкой промышленности;
начальник отдела инновационных программ управления науки и инновационного развития;
начальник отдела системного анализа и стратегического планирования;
начальник отдела связи и телекоммуникаций;
начальник отдела топливообеспечения и трубопроводного транспорта управления топливно‑энергетического комплекса;
начальник отдела нефтегазового комплекса;
заместитель начальника отдела лицензирования управления оборонно‑промышленного, машиностроительного комплек-

сов и лицензирования;
консультант отдела финансового учета и исполнения бюджета;
консультант отдела лицензирования управления оборонно‑промышленного, машиностроительного комплексов и лицензи-

рования.
3. Признать утратившими силу приказ от 19 сентября 2013 года № 253 «об утверждении перечней должностей».
4. отделу правовой и кадровой работы ознакомить заинтересованных гражданских государственных служащих министер-

ства с настоящим приказом.
5. Поручить министерству информации и печати Саратовской области опубликовать настоящий приказ.

Министр с. М. Лисовский

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ГОсУДАРсТВЕннАЯ жиЛиЩнАЯ инсПЕКЦиЯ
ПРиКАЗ

г. Саратовот 15 декабря 2014 года № 176

О внесении изменения в приказ Государственной жилищной 
инспекции саратовской области от 8 ноября 2006 года № 82

на основании Федерального закона от 24 ноября 2014 года № 357‑ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон 
«о правовом положении иностранных граждан в российской Федерации» и отдельные законодательные акты российской 
Федерации» и Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан российской 
Федерации» ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приложение к приказу Государственной жилищной инспекции Саратовской области от 8 ноября 2006 года 
№ 82 «об утверждении Положения по работе с обращениями граждан в Государственной жилищной инспекции Саратовской 
области» следующее изменение:

пункт 2.2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Письменное обращение, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию инспекции, направляет-

ся в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 2.3.6. настоящего Положения.

Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства российской Феде-
рации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в управление федеральной миграционной 
службы россии по Саратовской области (уФнС россии по Саратовской области) и Губернатору Саратовской области, с уве-
домлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного 
в пункте 2.3.6. настоящего Положения.».

2. отделу правовой работы (Половинкина н. и.) направить заверенную в установленном порядке копию приказа в мини-
стерство информации и печати области для официального опубликования.

3. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник инспекции, главный государственный
жилищный инспектор саратовской области Ю. В. Абрамова
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