
 
 

 
 

 

 
 

ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 марта 2022 года                                                                                  № 113-р 

г. Чита 
 

 

В соответствии со статьями 26, 27 и 29 Федерального закона от  

28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от  

11 ноября 2006 года № 663, учитывая представление военного комиссара 

Забайкальского края от 3 марта 2022 года № 1/838, в связи с проведением 

призыва граждан на военную службу весной 2022 года: 

1. Создать призывную комиссию Забайкальского края и утвердить ее 

состав (прилагается). 

2. Создать призывные комиссии в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах Забайкальского края и утвердить их 

состав (прилагается). 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в уполномоченных органах 

печати. 

 

 

 

Губернатор Забайкальского края А.М. Осипов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Забайкальского края 

от 31 марта 2022 года № 113-р 

 

 

СОСТАВ 

призывной комиссии Забайкальского края 

 

Основной состав призывной комиссии Забайкальского края 

 

Осипов А.М. – Губернатор Забайкальского края, председатель 

призывной комиссии; 

Шувалов Ю.Н. – военный комиссар Забайкальского края, заместитель 

председателя призывной комиссии (по согласованию); 

Вильская М.И. – фельдшер центра (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии (по 

согласованию); 

Корбут В.Д. – старший помощник начальника отделения (организации 

и проведения призыва) отдела (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии (по 

согласованию); 

Туманов Ю.Г. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Забайкальскому краю (по согласованию); 

Егоров Е.С. – заместитель министра образования и науки 

Забайкальского края; 

Казаченко Е.О. – министр труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края; 

Аветисян Р.С. – начальник управления по вопросам территориальной 

обороны и национальной безопасности Губернатора Забайкальского края; 

Аранина Е.Г. – заместитель министра – начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 

Забайкальского края; 

Веселков А.В. – главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Забайкальского края по организации медицинского 

обеспечения призывной кампании и первоначальной постановке граждан на 

воинский учет; 

Зырянов Е.Н. – начальник отдела (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата Забайкальского края (по 

согласованию); 

Девятериков А.П. – председатель регионального отделения ДОСААФ 

России Забайкальского края (по согласованию); 

Мордова В.В. – председатель Комитета солдатских матерей по 
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Забайкальскому краю (по согласованию); 

Мурзина А.С. – исполняющая обязанности начальника штаба 

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Забайкальского 

края (по согласованию); 

Юрьев С.В. – исполняющий обязанности атамана Забайкальского 

войскового казачьего общества (по согласованию); 

Боричев А.В. – начальник центра – врач-методист (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края (по согласованию); 

врачи – специалисты центра (военно-врачебной экспертизы) военного 

комиссариата Забайкальского края (по согласованию): 

Болдохонов Ю.В. – психиатр; 

Бурдинский С.Г. – хирург; 

Жамбалова Б.Д. – терапевт;  

Жилина Ю.Г. – оториноларинголог; 

Алехнович Е.А. – дерматовенеролог;  

Мыльников А.А. – невролог; 

Жалмаева Ч.Н. – офтальмолог; 

Белоус М.В. – стоматолог. 

 

Резервный состав призывной комиссии Забайкальского края* 

 

Колыванов К.В. – исполняющий обязанности заместителя председателя 

Правительства Забайкальского края – руководителя Администрации 

Губернатора Забайкальского края, председатель призывной комиссии; 

Сухонос А.В. – заместитель военного комиссара Забайкальского края, 

заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию); 

Туранская З.А. – медицинская сестра центра (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь 

комиссии (по согласованию); 

Подкорытова Л.Б. – помощник начальника отделения (организации и 

проведения призыва) отдела (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии (по 

согласованию); 

Лобунько С.Э. – начальник отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Забайкальскому краю (по согласованию); 

Лхасаранов Б.Ц. – заместитель министра образования и науки 

Забайкальского края; 

Шаманская Е.Ю. – заместитель министра – начальник управления 

труда и занятости населения Министерства труда и социальной защиты 

населения Забайкальского края; 

Антонов А.А. – заместитель начальника управления по вопросам 

территориальной обороны и национальной безопасности Губернатора 
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Забайкальского края – начальник отдела взаимодействия с органами 

военного управления и территориальной обороны; 

Дашиева Б.Ц. – главный специалист-эксперт отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 

Забайкальского края; 

Шемякина М.И. – внештатный специалист отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения 

Забайкальского края; 

Коротеев Г.И. – заместитель начальника отдела (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) военного комиссариата Забайкальского края (по 

согласованию); 

Голышев Е.И. – начальник отдела подготовки специалистов 

регионального отделения ДОСААФ России Забайкальского края (по 

согласованию); 

Башакова Т.И. – председатель Комитета солдатских матерей по 

Читинскому району (по согласованию); 

Черепанов А.В. – член штаба регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Забайкальского края (по согласованию); 

Богданов А.В. – первый заместитель (товарищ) атамана Забайкальского 

войскового казачьего общества (по согласованию); 

Мыльников А.А. – врач-невролог центра (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края (по согласованию); 

врачи – специалисты лечебных учреждений (по согласованию): 

Горлов Э.А. – психиатр; 

Кудряшова С.К. – хирург; 

Шайдурова В.А. – терапевт; 

Мальцев В.Н. – оториноларинголог; 

Катамадзе Л.Н.– дерматовенеролог;  

Хайдукова Е.Б. – невролог; 

Уделько Н.П. – офтальмолог; 

Кочетков С.М. – стоматолог. 

 

*Примечание: резервный состав призывной комиссии определяется на 

случай отсутствия по болезни или по другим уважительным причинам кого-

либо из назначенных членов основного состава призывной комиссии. 

 

 

________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Забайкальского края 

 от 31 марта 2022 года № 113-р 

 

СОСТАВ 

призывных комиссий в муниципальных районах,  

муниципальных и городских округах Забайкальского края 

 

Основной состав призывных комиссий в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах Забайкальского края 

1. Муниципальный район «Агинский район» Забайкальского края: 

Жапов Ж.В. – глава муниципального района «Агинский район», 

председатель призывной комиссии; 

Батоев М.Г. – военный комиссар (Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Батуева Б.Б. – фельдшер военного комиссариата (Агинского Бурятского 

округа Забайкальского края), центра (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии; 

Дондоков С.Г. – заместитель главного врача ГАУЗ «Агинская окружная 

больница» по амбулаторно-поликлинической работе, врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу; 

Бадмадоржиев О.Б. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Агинский»; 

Рабданова С.Б. – методист комитета образования администрации 

муниципального района «Агинский район»; 

Батоцыренов Б.М. – начальник Агинского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

2. Муниципальный район «Акшинский район» Забайкальского края: 

Степанов Н.В. – глава муниципального района «Акшинский район», 

председатель призывной комиссии; 

Минин Ю.В. – военный комиссар (Кыринского и Акшинского районов 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Бажан Т.Е. – фельдшер военного комиссариата (Кыринского и 

Акшинского районов Забайкальского края), центра (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь 

комиссии; 

Ткачёва В.Е. – заместитель главного врача ГУЗ «Акшинская центральная 
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районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Попов М.С. – начальник Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Акшинский»; 

Смородникова Н.А. – специалист по опеке и попечительству комитета 

образования администрации муниципального района «Акшинский район»; 

Молчанова М.А. – начальник Акшинского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края; 

Заика С.И. – атаман станичного казачьего общества «Акшинская 

станица». 

3. Муниципальный район «Александрово-Заводский район» 

Забайкальского края: 

Акулов С.Н. – глава муниципального района «Александрово-Заводский 

район», председатель призывной комиссии; 

Шиц А.М. – военный комиссар (г. Борзя, Борзинского и Александрово-

Заводского районов Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Подкорытова Н.Г. – фельдшер военного комиссариата (г. Борзя, 

Борзинского и Александрово-Заводского районов Забайкальского края), 

центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 

Забайкальского края, секретарь комиссии; 

Мартьянова О.Г. – заведующий поликлиническим отделением ГУЗ 

«Александрово-Заводская центральная районная больница», врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу; 

Самохвалов С.Н. – начальник пункта полиции по Александрово-

Заводскому району Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Газимуро-Заводский»; 

Соколова Н.В. – начальник комитета образования, молодежной политики 

и спорта муниципального района «Александрово-Заводский район»; 

Парыгина Н.С. – начальник Александрово-Заводского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

4. Муниципальный район «Балейский район» Забайкальского края: 

Гальченко С.Ю. – глава муниципального района «Балейский район», 

председатель призывной комиссии; 

Иванова Л.А. – временно исполняющая обязанности военного 

комиссара (г. Балей и Балейского района Забайкальского края), заместитель 

председателя призывной комиссии; 

Макарьева Ю.А. – фельдшер военного комиссариата (г. Балей и 

Балейского района), центра (военно-врачебной экспертизы) военного 

комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии; 
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Драгунский Д.А. – врач-психиатр ГУЗ «Балейская центральная районная 

больница», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Устимов Ю.В. – начальник Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Балейский»; 

Чистохин К.И. – председатель комитета образования администрации 

муниципального района «Балейский район»; 

Гагаркина О.Ю. – начальник Балейского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

5. Муниципальный район «Борзинский район» Забайкальского края: 

Русинов С.А. – глава муниципального района «Борзинский район», 

председатель призывной комиссии; 

Шиц А.М. – военный комиссар (г. Борзя, Борзинского и Александрово-

Заводского районов Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии;  

Подкорытова Н.Г. – фельдшер военного комиссариата (г. Борзя, 

Борзинского и Александрово-Заводского районов Забайкальского края), 

центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 

Забайкальского края, секретарь комиссии; 

Санзаяева С.А. – врач-терапевт ГУЗ «Борзинская центральная районная 

больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Шойдонов А.Г. – начальник Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Борзинскому району; 

Иконова А.В. – главный специалист по молодежной политике отдела 

развития и мониторинга комитета образования и молодежной политики 

муниципального района «Борзинский район»; 

Марченко М.Н. – ведущий инспектор Борзинского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края; 

Короткевич Э.Н. – начальник местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Борзинского района; 

Токмаков А.И. – есаул станичного казачьего общества «Борзинская 

станица». 

6. Муниципальный район «Газимуро-Заводский район» Забайкальского 

края: 

Соболев И.А. – временно исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Газимуро-Заводский район», председатель 

призывной комиссии; 

Березин О.Н. – военный комиссар (Шелопугинского и Газимуро-

Заводского районов Забайкальского края), заместитель председателя 
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призывной комиссии; 

Березина М.В. – фельдшер военного комиссариата (Шелопугинского и 

Газимуро-Заводского районов Забайкальского края), центра  (военно-

врачебной экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, 

секретарь комиссии; 

Коренева В.И. – заместитель главного врача ГУЗ «Газимуро-Заводская 

центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Полоротова О.Д. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Газимуро-Заводский»; 

Смыслова Т.М. – начальник комитета образования администрации 

муниципального района «Газимуро-Заводский район»; 

Чупалова Д.А. – заместитель начальника Газимуро-Заводского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

7. Муниципальный район «Дульдургинский район» Забайкальского 

края: 

Дугаржапов Б.С. – глава муниципального района «Дульдургинский 

район», председатель призывной комиссии; 

Батоев М.Г. – военный комиссар (Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Батуева Б.Б. – фельдшер военного комиссариата (Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края), центра (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь 

комиссии; 

Дондокова Н.Б. – заместитель главного врача ГУЗ «Дульдургинская 

центральная районная больница» по медицинскому обслуживанию 

населения, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Дугаров Ф.Д. – заместитель начальника отделения полиции по 

Дульдургинскому району Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Агинский»; 

Санжимитупова Б.Б. – главный специалист отдела образования и 

молодежной политики комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Дульдургинский район»; 

Дугарон С.Б. – ведущий инспектор Дульдургинского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края; 

Цыбенов Б.А. – атаман станичного казачьего общества 

«Дульдургинская станица». 
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8. Муниципальный район «Забайкальский район» Забайкальского края: 

Беломестнова В.Н. – исполняющая обязанности главы муниципального 

района «Забайкальский район», председатель призывной комиссии; 

Есин Р.Е. – военный комиссар (г. Краснокаменск, Краснокаменского и 

Забайкальского районов Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Аршинская О.Н. – фельдшер военного комиссариата  

(г. Краснокаменск, Краснокаменского и Забайкальского районов 

Забайкальского края), центра (военно-врачебной экспертизы) военного 

комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии; 

Цыденова В.И. – заведующий поликлиникой врач ГУЗ «Забайкальская 

центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Линейцев Е.В. – начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Забайкальскому району; 

Иванова Н.Г. – исполняющая обязанности начальника управления 

образования администрации муниципального района «Забайкальский район»; 

Чупалова М.С. – начальник Забайкальского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

9. Каларский муниципальный округ Забайкальского края: 

Климович С.А. – глава Каларского муниципального округа, 

председатель призывной комиссии; 

Игнатьева О.А. – военный комиссар (г. Могоча, Каларского, 

Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Пешкова О.В. – медицинская сестра прививочного кабинета ГУЗ 

«Каларская центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Игнаткович П.О. – врач-психиатр ГУЗ «Каларская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Зомарев А.В. – начальник отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Каларское»; 

Магунова О.И. – начальник управления образования администрации 

Каларского муниципального округа; 

Баранова Н.А. – начальник Каларского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края; 

Акайкин Б.А. – атаман станичного казачьего общества «Каларская 

станица». 
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10. Муниципальный район «Калганский район» Забайкальского края: 

Жбанчиков М.Ю. – глава муниципального района «Калганский район», 

председатель призывной комиссии; 

Башуров А.Г. – военный комиссар (Приаргунского, Калганского и 

Нерчинско-Заводского районов Забайкальского края), заместитель 

председателя призывной комиссии; 

Решетникова О.Н. – фельдшер военного комиссариата (Приаргунского, 

Калганского и Нерчинско-Заводского районов Забайкальского края), центра 

(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, 

секретарь комиссии; 

Кошечкина Ю.Г. – заместитель главного врача ГУЗ «Калганская 

центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Раменский М.И. – начальник пункта полиции по Калганскому району 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Приаргунский»; 

Шестернина Е.Л. – заместитель начальника управления образования 

муниципального района «Калганский район»; 

Егорова В.Н. – начальник Калганского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

11. Муниципальный район «Карымский район» Забайкальского края: 

Сидельников А.С. – глава муниципального района «Карымский район», 

председатель призывной комиссии; 

Ильинов Р.Б. – военный комиссар (Карымского района Забайкальского 

края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Филиппова Е.В. – медицинская сестра военного комиссариата 

(Карымского района Забайкальского края), центра (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь 

комиссии; 

Пономарёва Л.А. – врач-невролог ГУЗ «Карымская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Павлов Е.С. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Карымскому району; 

Рахмангулова Ю.А. – заместитель председателя комитета образования 

администрации муниципального района «Карымский район»; 

Ворфоломеева Н.Д. – начальник Карымского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 
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12. Муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» Забайкальского края: 

Колпаков С.Н. – глава муниципального района «Город Краснокаменск 

и Краснокаменский район», председатель призывной комиссии; 

Есин Р.Е. – военный комиссар (г. Краснокаменск, Краснокаменского и 

Забайкальского районов Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Аршинская О.Н. – фельдшер военного комиссариата (г. 

Краснокаменск, Краснокаменского и Забайкальского районов Забайкальского 

края), центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 

Забайкальского края, секретарь комиссии; 

Тыць Е.Е. – врач-терапевт ГАУЗ «Краевая больница № 4», врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

Соколов А.А. – начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Краснокаменску и Краснокаменскому 

району; 

Долженкова И.Г. – главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета по управлению образованием 

администрации муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район»; 

Харина Н.А. – начальник Краснокаменского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

13. Муниципальный район «Красночикойский район» Забайкальского 

края: 

Грешилов А.Т. – глава муниципального района «Красночикойский 

район», председатель призывной комиссии; 

Шевелёва Е.С. – военный комиссар (г. Петровск-Забайкальский, 

Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Беликова Л.В. – медицинская сестра военного комиссариата (г. 

Петровск-Забайкальский, Красночикойского и Петровск-Забайкальского 

районов Забайкальского края), центра (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии; 

Гончаров С.Н. – врач-терапевт военного комиссариата (г. Петровск-

Забайкальский, Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов 

Забайкальского края), центра (военно-врачебной экспертизы) военного 

комиссариата Забайкальского края, врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Трофимов А.М. – начальник полиции Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Красночикойскому району; 
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Трофимова Н.В. – председатель комитета образования администрации 

муниципального района «Красночикойский район»; 

Емельянова В.С. – начальник Красночикойского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

14. Муниципальный район «Кыринский район» Забайкальского края: 

Сакияева Л.Ц. – глава муниципального района «Кыринский район», 

председатель призывной комиссии; 

Минин Ю.В. – военный комиссар (Кыринского и Акшинского районов 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Бажан Т.Е. – фельдшер военного комиссариата (Кыринского и 

Акшинского районов Забайкальского края), центра  (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь 

комиссии; 

Коновалова Е.И. – подростковый врач ГУЗ «Кыринская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Аксенов А.Н. – начальник отделения полиции по Кыринскому району 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Акшинский»; 

Куклина Н.А. – председатель комитета образования администрации 

муниципального района «Кыринский район»; 

Михайлова В.Н. – начальник Кыринского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края; 

Попов Э.В. – атаман хуторского казачьего общества «Бальджиканский 

караул». 

15. Муниципальный район «Могойтуйский район» Забайкальского края: 

Нимбуев Б.Ц. – глава муниципального района «Могойтуйский район», 

председатель призывной комиссии; 

Батоев М.Г. – военный комиссар (Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Батуева Б.Б. – фельдшер военного комиссариата (Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края), центра  (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь 

комиссии; 

Ким И.Б. – исполняющая обязанности заместителя главного врача ГУЗ 

«Могойтуйская центральная районная больница» по амбулаторно-

поликлинической работе, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Дугаров Э.Б. – начальник  отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции по Могойтуйскому 

району Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации «Агинский»; 

Батоева Т.Б. – главный специалист управления образования и 

молодежной политики муниципального района «Могойтуйский район»; 

Мяханова Ж.Б. – начальник Могойтуйского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

16. Муниципальный район «Могочинский район» Забайкальского края: 

Сорокотягин А.А. – глава муниципального района «Могочинский 

район», председатель призывной комиссии; 

Игнатьева О.А. – военный комиссар (г. Могоча, Каларского, 

Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Достовалова М.Р. – медицинская сестра ГУЗ «Могочинская 

центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Балдандоржиев Ж.Б. – исполняющий обязанности главного врача ГУЗ 

«Могочинская центральная районная больница», врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Ерохин Ю.А. – начальник полиции Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Могочинский»; 

Дмитриева Е.В. – председатель комитета образования муниципального 

района «Могочинский район»; 

Тельнева Л.Ю. – начальник Межрайонного отдела по Могочинскому и 

Тунгиро-Олёкминскому районам государственного казенного учреждения 

«Краевой центр занятости населения» Забайкальского края. 

17. Муниципальный район «Нерчинский район» Забайкальского края: 

Зорина Н.Г. – первый заместитель главы муниципального района 

«Нерчинский район», председатель призывной комиссии; 

Окороков Д.В. – военный комиссар (Нерчинского района 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Лебедева Л.П. – фельдшер военного комиссариата (Нерчинского 

района Забайкальского края), центра  (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии; 

Берг Е.И. – заместитель главного врача ГУЗ «Нерчинская центральная 

районная больница» по амбулаторно-поликлинической работе, врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

Савватеев Г.И. – начальник Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Нерчинскому району; 

Селина Я.В. – специалист управления образования муниципального 

района «Нерчинский район»; 

Келихаус Е.Ю. – начальник Нерчинского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 
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края; 

Прудников В.И. – член правления городского казачьего общества 

«Нерчинская казачья станица». 

18. Муниципальный район «Нерчинско-Заводский район» 

Забайкальского края: 

Первухин Е.А. – глава муниципального района «Нерчинско-Заводский 

район», председатель призывной комиссии; 

Башуров А.Г. – военный комиссар (Приаргунского, Калганского и 

Нерчинско-Заводского районов Забайкальского края), заместитель 

председателя призывной комиссии; 

Решетникова О.Н. – фельдшер военного комиссариата (Приаргунского, 

Калганского и Нерчинско-Заводского районов Забайкальского края), центра  

(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, 

секретарь комиссии; 

Доманецкая М.В. – исполняющая обязанности главного врача ГУЗ 

«Нерчинско-Заводская центральная районная больница», врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу; 

Орлова И.С. – начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции по Нерчинско-

Заводскому району Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Газимуро-Заводский»; 

Куликов В.А. – председатель комитета образования муниципального 

района «Нерчинско-Заводский район»; 

Зоркольцева М.В. – начальник Нерчинско-Заводского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края; 

Першин А.А. – атаман станичного казачьего общества «Мунгачинская 

станица». 

19. Муниципальный район «Оловяннинский район» Забайкальского края: 

Антошкин А.В. – глава муниципального района «Оловяннинский район», 

председатель призывной комиссии; 

Ламажапов А.А. – военный комиссар (Оловяннинского и Ононского 

районов Забайкальского края), заместитель председателя призывной 

комиссии; 

Котова В.П. – фельдшер военного комиссариата (Оловяннинского и 

Ононского районов Забайкальского края), центра  (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь 

комиссии; 

Яценко Л.Е. – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Оловяннинская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Дамдинов Б.Д. – начальник отделения полиции «Оловяннинское» Отдела 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оловяннинскому 

району; 

Бальжинимаев З.В. – председатель управления образования 

муниципального района «Оловяннинский район»; 

Котельникова А.А. – начальник Оловяннинского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края; 

Глотова Л.Б. – руководитель юнармейского отряда имени Дмитрия 

Петрова местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по 

Оловяннинскому району; 

Гурулёв Р.А. – атаман хуторского казачьего общества «Яснинский 

караул». 

20. Муниципальный район «Ононский район» Забайкальского края: 

Бородина О.А. – глава муниципального района «Ононский район», 

председатель призывной комиссии; 

Ламажапов А.А. – военный комиссар (Оловяннинского и Ононского 

районов Забайкальского края), заместитель председателя призывной 

комиссии; 

Котова В.П. – фельдшер военного комиссариата (Оловяннинского и 

Ононского районов Забайкальского края), центра  (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь 

комиссии; 

Батоцыренова С.Б. – врач-терапевт ГУЗ «Ононская центральная  

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Марханов А.З. – начальник пункта полиции по Ононскому району 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Акшинский»; 

Сенотрусова Л.В. – ведущий специалист по охране прав детства комитета 

по делам образования администрации муниципального района «Ононский 

район»; 

Подмостко М.Е. – начальник Ононского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края; 

Казаков В.В. – атаман станичного казачьего общества «Ононская 

станица». 

21. Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» 

Забайкальского края: 

Горюнов Н.В. – глава муниципального района «Петровск-Забайкальский 

район», председатель призывной комиссии; 

Шевелёва Е.С. – военный комиссар (г. Петровск-Забайкальский, 

Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов Забайкальского края), 
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заместитель председателя призывной комиссии; 

Беликова Л.В. – медицинская сестра военного комиссариата (г. 

Петровск-Забайкальский, Красночикойского и Петровск-Забайкальского 

районов Забайкальского края), центра  (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии; 

Гончаров С.Н. – врач-терапевт военного комиссариата (г. Петровск-

Забайкальский, Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов 

Забайкальского края), центра  (военно-врачебной экспертизы) военного 

комиссариата Забайкальского края, врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Григорьев В.Г. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Петровск-Забайкальский»; 

Макарова В.А. – ведущий специалист комитета по образованию, делам 

молодежи и детства администрации муниципального района «Петровск-

Забайкальский район»; 

Карпова В.В. – начальник Петровск-Забайкальского отдела 

государственного казенного учреждения «Центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

22. Приаргунский муниципальный округ Забайкальского края: 

Логунов Е.В. – глава Приаргунского муниципального округа, 

председатель призывной комиссии; 

Башуров А.Г. – военный комиссар (Приаргунского, Калганского и 

Нерчинско-Заводского районов Забайкальского края), заместитель 

председателя призывной комиссии; 

Решетникова О.Н. – фельдшер военного комиссариата (Приаргунского, 

Калганского и Нерчинско-Заводского районов Забайкальского края), центра  

(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, 

секретарь комиссии; 

Горбунова В.М. – заведующий поликлиникой ГУЗ «Приаргунская 

центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Григорьев М.А. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Приаргунский»; 

Литвинцева Л.И. – заместитель председателя комитета образования 

администрации Приаргунского муниципального округа; 

Ваняшкина Л.В. – начальник Приаргунского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

23. Муниципальный район «Сретенский район» Забайкальского края: 
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Закурдаев А.С. – глава муниципального района «Сретенский район», 

председатель призывной комиссии; 

Миронович В.К. – военный комиссар (Сретенского района 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Сычёв Н.Ю. – фельдшер военного комиссариата (Сретенского района 

Забайкальского края), центра  (военно-врачебной экспертизы) военного 

комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии; 

Навесова А.Ю. – врач-терапевт ГУЗ «Сретенская районная больница», 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

Фёдоров А.А. – начальник Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Сретенскому району; 

Магон И.А. – начальник управления образования муниципального района 

«Сретенский район»; 

Гаврилова Н.А. – начальник Сретенского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

24. Муниципальный район «Тунгиро-Олёкминский район» 

Забайкальского края: 

Ефанов М.Ю. – глава муниципального района «Тунгиро-Олёкминский 

район», председатель призывной комиссии; 

Игнатьева О.А. – военный комиссар (г. Могоча, Каларского, 

Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Достовалова М.Р. – медицинская сестра ГУЗ «Могочинская 

центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Балдандоржиев Ж.Б. – исполняющий обязанности главного врача ГУЗ 

«Могочинская центральная районная больница», врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Рекрубацкий А.В. – начальник пункта полиции по Тунгиро-

Олёкминскому району Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Могочинский»; 

Финочкина Н.С. – председатель комитета образования муниципального 

района «Тунгиро-Олёкминский район»; 

Тельнева Л.Ю. – начальник Могочинского и Тунгиро-Олёкминского 

отдела государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 

Забайкальского края». 

25. Муниципальный район «Тунгокоченский район» Забайкальского 

края: 

Ананенко Н.С. – первый заместитель главы муниципального района 

«Тунгокоченский район», председатель призывной комиссии; 

Карелин М.А. – военный комиссар (г. Шилка, Шилкинского и 
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Тунгокоченского районов Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Сомова М.В. – медицинская сестра ГУЗ «Тунгокоченская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Афёрова И.В. – врач-педиатр ГУЗ «Тунгокоченская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Простакишин М.В. – начальник Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Тунгокоченскому району; 

Стрелкова А.А. – председатель комитета образования муниципального 

района «Тунгокоченский район»; 

Кривоногих Т.Г. – начальник Тунгокоченского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

26. Муниципальный район «Улётовский район» Забайкальского края: 

Синкевич А.И. – глава муниципального района «Улётовский район», 

председатель призывной комиссии; 

Уланов В.В. – военный комиссар (Улётовского района Забайкальского 

края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Новикова В.М. – медицинская сестра военного комиссариата 

(Улётовского района Забайкальского края), центра  (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь 

комиссии; 

Ухова Т.Г. – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Улётовская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Куйдин Д.В. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Улётовскому району; 

Жапова Т.Н. – начальник отдела образования и социальной политики 

администрации муниципального района «Улётовский район»; 

Маленьких М.В. – начальник Улётовского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

27. Муниципальный район «Хилокский район» Забайкальского края: 

Серов К.В. – исполняющий обязанности главы муниципального района 

«Хилокский район», председатель призывной комиссии; 

Левкоева Е.А. – исполняющая обязанности военного комиссара 

(Хилокского района Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Климова Ю.В. – фельдшер военного комиссариата (Хилокского района 

Забайкальского края), центра  (военно-врачебной экспертизы) военного 

комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии; 
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Иванова Е.Г. – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Хилокская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Фадеев А.А. – заместитель начальника Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Хилокскому району;  

Носырева Р.И. – методист по психолого-социальной поддержке 

участников образовательного процесса комитета образования 

муниципального района «Хилокский район»; 

Чувашова Т.В. – начальник Хилокского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края; 

Спиридонова Е.С. – начальник местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Хилокского района. 

28. Муниципальный район «Чернышевский район» Забайкальского 

края: 

Наделяев В.В. – глава муниципального района «Чернышевский район», 

председатель призывной комиссии; 

Иванов Б.А. – военный комиссар (Чернышевского района 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Гаврилова И.Г. – фельдшер ГУЗ «Чернышевская центральная районная 

больница», секретарь комиссии; 

Дегтярёва О.Ю. – врач-терапевт ГУЗ «Чернышевская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Фрунзе И.М. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Чернышевскому району;  

Савченко Т.П. – председатель Чернышевской районной организации 

профсоюза работников образования; 

Зимирева С.В. – заместитель начальника Чернышевского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

29. Муниципальный район «Читинский район» Забайкальского края: 

Машуков В.Ю. – глава муниципального района «Читинский район», 

председатель призывной комиссии; 

Семёнов С.В. – военный комиссар (Читинского района Забайкальского 

края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Истомина К.Э. – фельдшер военного комиссариата (Читинского района 

Забайкальского края), центра  (военно-врачебной экспертизы) военного 

комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии; 

Черкашина Т.В. – заместитель главного врача ГУЗ «Читинская 

центральная районная больница» по амбулаторно-поликлинической работе, 
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врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

Шадрин А.И. – начальник Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Читинскому району; 

Немкова М.А. – заместитель председателя комитета образования 

администрации муниципального района «Читинский район»; 

Афанасьева В.А. – инспектор первой категории Межрайонного отдела по 

городу Чите и Читинскому району государственного казенного учреждения 

«Краевой центр занятости населения» Забайкальского края. 

30. Муниципальный район «Шелопугинский район» Забайкальского края: 

Балагуров В.В. – глава муниципального района «Шелопугинский район», 

председатель призывной комиссии; 

Березин О.Н. – военный комиссар (Шелопугинского и Газимуро-

Заводского районов Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Березина М.В. – фельдшер военного комиссариата (Шелопугинского и 

Газимуро-Заводского районов Забайкальского края), центра (военно-

врачебной экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, 

секретарь комиссии; 

Каширина В.В. – главный врач ГУЗ «Шелопугинская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Шипунова Т.Е. – временно исполняющая обязанности начальника 

пункта полиции по Шелопугинскому району Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балейский»; 

Иванова Т.Н. – председатель комитета образования администрации 

муниципального района «Шелопугинский район»; 

Чупрова В.В. – начальник Шелопугинского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

31. Муниципальный район «Шилкинский район» Забайкальского края: 

Воробьёв С.В. – глава муниципального района «Шилкинский район», 

председатель призывной комиссии; 

Карелин М.А. – военный комиссар (г. Шилка, Шилкинского и 

Тунгокоченского районов Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Тюменцева Н.В. – старшая медицинская сестра ГАУЗ «Шилкинская 

центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Сверкунова В.Г. – исполняющая обязанности главного врача ГАУЗ 

«Шилкинская центральная районная больница», врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Былкова О.Б. – начальник Отдела Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации по Шилкинскому району; 

Соловьёва М.Г. – ведущий специалист комитета образования 

муниципального района «Шилкинский район»; 

Бизюкова Т.М. – начальник Шилкинского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

32. Городской округ «Поселок Агинское» Забайкальского края: 

Дашин А.С. – глава городского округа «Поселок Агинское», 

председатель призывной комиссии; 

Батоев М.Г. – военный комиссар (Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Батуева Б.Б. – фельдшер военного комиссариата (Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края), центра  (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь 

комиссии; 

Дондоков С.Г. – заместитель главного врача ГАУЗ «Агинская 

окружная больница» по амбулаторно-поликлинической работе, врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

Бадмадоржиев О.Б. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Агинский»; 

Дамдинжапова С.З. – методист комитета образования администрации 

городского округа «Поселок Агинское»; 

Батоцыренов Б.М. – начальник Агинского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

33. Городской округ ЗАТО п. Горный Забайкальского края: 

Карнаух Т.В. – глава городского округа ЗАТО п. Горный, председатель 

призывной комиссии; 

Уланов В.В. – военный комиссар (Улётовского района Забайкальского 

края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Новикова В.М. – медицинская сестра военного комиссариата 

(Улётовского района Забайкальского края), центра  (военно-врачебной 

экспертизы) военного комиссариата Забайкальского края, секретарь 

комиссии; 

Ухова Т.Г. – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Улётовская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Кузнецов С.М. – начальник Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по ЗАТО п. Горный; 

Филатова Л.А. – начальник отдела образования администрации 

городского округа ЗАТО п. Горный; 
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Маленьких М.В. – начальник Улётовского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

34. Городской округ «Город Петровск-Забайкальский» Забайкальского 

края: 

Зарыпов И.И. – глава городского округа «Город Петровск-

Забайкальский», председатель призывной комиссии; 

Шевелёва Е.С. – военный комиссар (г. Петровск-Забайкальский, 

Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Беликова Л.В. – медицинская сестра военного комиссариата (г. 

Петровск-Забайкальский, Красночикойского и Петровск-Забайкальского 

районов Забайкальского края), центра  (военно-врачебной экспертизы) 

военного комиссариата Забайкальского края, секретарь комиссии; 

Гончаров С.Н. – врач-терапевт военного комиссариата (г. Петровск-

Забайкальский, Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов 

Забайкальского края), центра  (военно-врачебной экспертизы) военного 

комиссариата Забайкальского края, врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Григорьев В.Г. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Петровск-Забайкальский»; 

Федорова О.В. – инспектор по кадрам комитета по образованию, делам 

молодёжи, материнства и детства городского округа «Город Петровск-

Забайкальский»; 

Карпова В.В. – начальник  Петровск-Забайкальского отдела 

государственного казенного учреждения «Центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

35. Городской округ «Город Чита» Забайкальского края: 

Турсабаев В.А. – заместитель руководителя администрации городского 

округа «Город Чита» по территории – глава администрации Черновского 

административного района, председатель призывной комиссии; 

Селезнёв К.Б. – военный комиссар (г. Чита Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Аленгоз О.А. – медицинская сестра ГАУЗ «Клинический медицинский 

центр г. Читы», секретарь комиссии; 

Колесникова Г.И. – врач-терапевт ГАУЗ «Клинический медицинский 

центр г. Читы − поликлиническое подразделение № 3», врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу; 

Власов В.О. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации по городу Чите; 

Суворова А.Ю. – заместитель начальника отдела полиции 

«Ингодинский» Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Чите; 

Иванов И.В. – временно исполняющий обязанности заместителя 

начальника отдела полиции «Черновский» Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Чите; 

Цыбенов Б.М. – заместитель начальника отдела полиции 

«Железнодорожный» Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Чите; 

Чернышова А.О. – заместитель начальника отдела полиции 

«Северный» Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Чите; 

Горковенко Ю.С. – ведущий специалист отдела социально-

реабилитационной работы комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита»; 

Селезнёва Н.Б. – инспектор первой категории Межрайонного отдела по 

городу Чите и Читинскому району государственного казенного учреждения 

«Краевой центр занятости населения» Забайкальского края. 

 

 

Резервный состав призывных комиссий в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах Забайкальского края* 

1. Муниципальный район «Агинский район» Забайкальского края: 

Бабужапов Н.В. – заместитель главы муниципального района «Агинский 

район», председатель призывной комиссии; 

Нимаева Т.Т. – старший помощник начальника отделения (подготовки и 

призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края), заместитель председателя призывной 

комиссии; 

Дугарцыренова С.Р. – старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Агинского Бурятского округа Забайкальского края), секретарь комиссии; 

Батоболотова Б.Б. – заместитель главного врача ГАУЗ «Агинская 

окружная больница» по клинико-экспертной работе, врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу; 

Анандаев Б.Б. – начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Агинский»; 

Дашицыренова С.Б. – методист комитета образования администрации 

муниципального района «Агинский район»; 

Кулешова Н.П. – ведущий инспектор Агинского отдела государственного 
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казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

2. Муниципальный район «Акшинский район» Забайкальского края: 

Ибрагимова Е.А. – заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Акшинский район», председатель призывной 

комиссии; 

Лавров С.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (Кыринского и Акшинского 

районов Забайкальского края), заместитель председателя призывной 

комиссии; 

Попова М.А. – медицинская сестра ГУЗ «Акшинская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Венедиктова Е.Э. – врач-офтальмолог ГУЗ «Акшинская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Чумаков Е.Н. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Акшинский»; 

Тимончев Д.И. – специалист по опеке и попечительству комитета 

образования администрации муниципального района «Акшинский район»; 

Платонова А.А. – заместитель начальника Акшинского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края; 

Степанов С.С. – атаман хуторского казачьего общества «Могойтуйский 

хутор». 

3. Муниципальный район «Александрово-Заводский район» 

Забайкальского края: 

Фатхутдинов Р.Н. – заместитель главы муниципального района 

«Александрово-Заводский район» по социальному развитию, председатель 

призывной комиссии; 

Чипизубова М.С. – начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) военного комиссариата (г. Борзя, Борзинского и 

Александрово-Заводского районов Забайкальского края), заместитель 

председателя призывной комиссии; 

Якупова З.И. – медицинская сестра подросткового кабинета ГУЗ 

«Александрово-Заводская центральная районная больница», секретарь 

комиссии; 

Золотарева Т.А. – врач-терапевт ГУЗ «Александрово-Заводская 

центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Былкова А.В. – исполняющая обязанности начальника участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции 
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по Александрово-Заводскому району Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Газимуро-

Заводский»; 

Калинина В.С. – главный специалист комитета образования, 

молодежной политики и спорта муниципального района «Александрово-

Заводский район»; 

Любимова Ю.О. – ведущий инспектор Александрово-Заводского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости» населения 

Забайкальского края. 

4. Муниципальный район «Балейский район» Забайкальского края: 

Соловьёва Т.Р. – заместитель главы муниципального района 

«Балейский район» по социальным вопросам, председатель призывной 

комиссии; 

Зеленовский В.В. – начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) военного комиссариата (г. Балей и Балейского 

района Забайкальского края), заместитель председателя призывной 

комиссии; 

Чеснок А.В. – помощник начальника отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) военного комиссариата (г. Балей и Балейского 

района Забайкальского края), секретарь комиссии; 

Федореев Ю.А. – врач-терапевт ГУЗ «Балейская центральная районная 

больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Симухин А.С. – заместитель начальника Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Балейский» − 

начальник полиции; 

Веневская С.А. – заместитель председателя комитета образования 

администрации муниципального района «Балейский район»; 

Матафонова Л.Н. – заместитель начальника Балейского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

5. Муниципальный район «Борзинский район» Забайкальского края: 

Абидаева М.М. – заместитель главы муниципального района 

«Борзинский район» по социальному развитию, председатель призывной 

комиссии; 

Чипизубова М.С. – начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) военного комиссариата (г. Борзя, Борзинского и 

Александрово-Заводского районов Забайкальского края), заместитель 

председателя призывной комиссии; 

Замешаева Г.В. – медицинская сестра ГУЗ «Борзинская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Кузнецова Л.И. – врач-терапевт ГУЗ «Борзинская центральная 

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

Бронников Р.В. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Борзинскому району; 

Шестакова Н.А. – специалист по общему и дополнительному 

образованию отдела общего и дополнительного образования комитета 

образования и молодежной политики муниципального района «Борзинский 

район»; 

Позднякова О.В. – заместитель начальника Борзинского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края; 

Плаксин А.В. – заместитель начальника местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Борзинского района; 

Татаринцев М.Д. – подъесаул станичного казачьего общества 

«Борзинская станица». 

6. Муниципальный район «Газимуро-Заводский район» Забайкальского 

края: 

Макушева Н.Б. – заместитель главы муниципального района 

«Газимуро-Заводский район» по социальным вопросам, председатель 

призывной комиссии; 

Пермякова Г.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (Шелопугинского и Газимуро-

Заводского районов Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Кольцова А.В. – подростковый фельдшер ГУЗ «Газимуро-Заводская 

центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Михайлова Е.С. – врач-терапевт ГУЗ «Газимуро-Заводская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Гончарова А.А. – начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Газимуро-

Заводский»; 

Филиппова И.М. – методист комитета образования администрации 

муниципального района «Газимуро-Заводский район»; 

Макарова А.С. – ведущий инспектор Газимуро-Заводского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

7. Муниципальный район «Дульдургинский район» Забайкальского 

края: 

Мункуев А.М. – первый заместитель главы муниципального района 

«Дульдургинский район» по территориальному и экономическому развитию, 
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председатель призывной комиссии; 

Нордопов Н.Ц. – помощник начальника отделения (подготовки и 

призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Бальжинимаева Т.Т. – помощник начальника отделения (подготовки и 

призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края), секретарь комиссии; 

Долина В.Н. – врач функциональной диагностики ГУЗ 

«Дульдургинская центральная районная больница» по медицинскому 

обслуживанию населения, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Дугаров З.А – заместитель начальника отделения полиции по 

Дульдургинскому району Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Агинский»; 

Жамьянова Ц.Б. – методист отдела образования и молодежной 

политики комитета по социальной политике администрации муниципального 

района «Дульдургинский район»; 

Дамдинов Г.Ц. – ведущий инспектор Дульдургинского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края; 

Цыбендоржиев Б.Ш. – сотник казачьего общества «Дульдургинская 

станица». 

8. Муниципальный район «Забайкальский район» Забайкальского края: 

Матишина Л.А. – управляющий делами администрации 

муниципального района «Забайкальский район», председатель призывной 

комиссии; 

Саргсян К.Г. – временно исполняющая обязанности начальника 

отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (г. Краснокаменск, Краснокаменского и Забайкальского 

районов Забайкальского края), заместитель председателя призывной 

комиссии; 

Боторова Л.Ф. – медицинская сестра ГУЗ «Забайкальская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Батоева Д.Б. – главный врач ГУЗ «Забайкальская центральная районная 

больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Карецкий Г.В. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Забайкальскому району; 

Тонких Ю.Л. – специалист по дошкольному воспитанию отдела 

общего, дополнительного образования и воспитания управления образования 

администрации муниципального района «Забайкальский район»; 

Никитина В.С. – ведущий специалист Забайкальского отдела 
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государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

9. Каларский муниципальный округ Забайкальского края: 

Рошкова С.Л. – заместитель главы Каларского муниципального округа 

по социальным вопросам, председатель призывной комиссии; 

Кибалина О.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (г. Могоча, Каларского, 

Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Елесеева Н.Н. – медицинская сестра ГУЗ «Каларская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Александрова Т.В. – заместитель главного врача ГУЗ «Каларская 

центральная районная больница» по медицинской части, врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу; 

Федотов Д.А. – заместитель начальника отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Каларское»; 

Донина О.И. – главный специалист отдела управления образования 

администрации Каларского муниципального округа; 

Куюмчан А.С. – инспектор первой категории отдела содействия 

занятости и рынка труда государственного казенного учреждения «Краевой 

центр занятости населения» Забайкальского края; 

Ферко П.М. – председатель совета стариков станичного казачьего 

общества «Каларская станица». 

10. Муниципальный район «Калганский район» Забайкальского края: 

Маленьких Л.Ю. – заместитель главы муниципального района 

«Калганский район» по социальному развитию, председатель призывной 

комиссии; 

Пешкова Н.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (Приаргунского, Калганского и 

Нерчинско-Заводского районов Забайкальского края), заместитель 

председателя призывной комиссии; 

Редикюльцева Ж.А. – фельдшер подросткового кабинета ГУЗ 

«Калганская центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Чумакова Т.Г. – врач-офтальмолог ГУЗ «Калганская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Таранюк М.А. – старший участковый уполномоченный полиции и по 

делам несовершеннолетних пункта полиции по Калганскому району 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Приаргунский»; 

Савина Т.А. – начальник управления образования муниципального 

района «Калганский район»; 
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Модина Л.И. – заместитель начальника Калганского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

11. Муниципальный район «Карымский район» Забайкальского края: 

Кузнецова В.А. – заместитель главы муниципального района 

«Карымский район» по социальным вопросам, председатель призывной 

комиссии; 

Литвинова Е.В. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (Карымского района 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Ушакова Н.М. – медицинская сестра поликлиники ГУЗ «Карымская 

центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Астахова Е.С. – заведующий терапевтическим отделением ГУЗ 

«Карымская центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Абрамова Н.В. – временно исполняющая обязанности начальника 

отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Карымскому району; 

Забелина Н.М. – специалист комитета образования администрации 

муниципального района «Карымский район»; 

Луговская Е.В. – заместитель начальника Карымского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

12. Муниципальный район «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» Забайкальского края: 

Данилов В.В. – помощник главы муниципального района «Город 

Краснокаменск и Краснокаменский район» по мобилизационной подготовке, 

председатель призывной комиссии; 

Саргсян К.Г. – временно исполняющая обязанности начальника 

отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного 

комиссариата (г. Краснокаменск, Краснокаменского и Забайкальского 

районов Забайкальского края), заместитель председателя призывной 

комиссии; 

Кирина М.Н. – медицинская сестра поликлиники ГАУЗ «Краевая 

больница № 4», секретарь комиссии; 

Бурматова Н.В. – врач-терапевт ГАУЗ «Краевая больница № 4», врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

Подобедов М.В. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Краснокаменску и Краснокаменскому району; 
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Гаврюшева Г.С. – главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета по управлению образованием 

администрации  муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район»;  

Сытникова И.А. – ведущий инспектор Краснокаменского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

13. Муниципальный район «Красночикойский район» Забайкальского 

края: 

Батыршина Д.В. – заместитель главы муниципального района 

«Красночикойский район» по социальным вопросам, председатель 

призывной комиссии; 

Иванов Ю.И. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (г. Петровск-Забайкальский, 

Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Михалёва Л.В. – медицинская сестра ГУЗ «Красночикойская 

центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Мухина Ю.Н. – врач-терапевт ГУЗ «Красночикойская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Будников А.В. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Красночикойскому району; 

Черепанова С.С. – главный специалист комитета образования 

администрации муниципального района «Красночикойский район»; 

Грехнёва Н.В. – заместитель начальника Красночикойского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

14. Муниципальный район «Кыринский район» Забайкальского края: 

Куприянов А.М. – заместитель главы муниципального района 

«Кыринский район», председатель призывной комиссии; 

Лавров С.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (Кыринского и Акшинского 

районов Забайкальского края), заместитель председателя призывной 

комиссии; 

Минина Р.М. – участковая медицинская сестра ГУЗ «Кыринская 

центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Петренко Л.П. – врач-отоларинголог ГУЗ «Кыринская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Фефелов А.С. – заместитель начальника отделения полиции по 

Кыринскому району Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
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дел Российской Федерации «Акшинский»; 

Логинова Е.С. – главный специалист комитета образования 

администрации муниципального района «Кыринский район»; 

Захожева М.П. – заместитель начальника Кыринского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края; 

Попов В.Ю. – председатель совета стариков хуторского казачьего 

общества «Бальджиканский караул». 

15. Муниципальный район «Могойтуйский район» Забайкальского края: 

Намжилов Б.Д. – заместитель главы муниципального района 

«Могойтуйский район» по территориальному развитию, председатель 

призывной комиссии; 

Дугарцыренова С.Р. – старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Агинского Бурятского округа Забайкальского края), заместитель 

председателя призывной комиссии; 

Жаргалова Ц.Ц. – помощник начальника отделения (подготовки и 

призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края), секретарь комиссии; 

Далаева Х.Ц. – заместитель главного врача ГУЗ «Могойтуйская 

центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Димчикова Л.Д. – старший инспектор отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

по Могойтуйскому району Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Агинский»; 

Дашиева М.Ц. – главный специалист управления образования и 

молодежной политики муниципального района «Могойтуйский район»; 

Цыбенова Д.Б. – инспектор первой категории Могойтуйского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

16. Муниципальный район «Могочинский район» Забайкальского края: 

Рюмкина О.А. – заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Могочинский район» по социальным вопросам, 

председатель призывной комиссии; 

Кибалина О.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (г. Могоча, Каларского, 

Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Спиридонова О.В. – медицинская сестра прививочного кабинета ГУЗ 

«Могочинская центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Номоконова Н.А. – заместитель главного врача ГУЗ «Могочинская 
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центральная районная больница» по клинико-экспертной работе, врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

Баранов К.В. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Могочинский»; 

Ачкасова В.А. – заместитель председателя комитета образования 

муниципального района «Могочинский район»; 

Днепровская А.В. – ведущий инспектор Межрайонного отдела по 

Могочинскому и Тунгиро-Олёкминскому отделу государственного казенного 

учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края. 

17. Муниципальный район «Нерчинский район» Забайкальского края: 

Прокудина О.В. – заместитель начальника отдела по социальной, 

молодежной политике и спорту администрации муниципального района 

«Нерчинский район», председатель призывной комиссии; 

Присяжнюк О.В. – начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) военного комиссариата (Нерчинского района 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Золкина А.Л. – медицинская сестра ГУЗ «Нерчинская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Димова Л.Б. – врач функциональной диагностики ГУЗ «Нерчинская 

центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Михнёв Р.С. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Нерчинскому району; 

Исаева А.В. – ведущий специалист управления образования  

муниципального района «Нерчинский район»; 

Арсентьева Т.А. – ведущий инспектор Нерчинского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края; 

Хохлов В.Н. – атаман городского казачьего общества «Нерчинская 

казачья станица». 

18. Муниципальный район «Нерчинско-Заводский район» 

Забайкальского края: 

Фартусов А.В. – заместитель главы муниципального района 

«Нерчинско-Заводский район», председатель призывной комиссии; 

Пешкова Н.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (Приаргунского, Калганского и 

Нерчинско-Заводского районов Забайкальского края), заместитель 

председателя призывной комиссии; 

Казанцева С.Г. – медицинская сестра ГУЗ «Нерчинско-Заводская 
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центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Щёголева З.А. – врач-отоларинголог ГУЗ «Нерчинско-Заводская 

центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Ёлгин Д.Н. – заместитель начальника пункта полиции по Нерчинско-

Заводскому району Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Газимуро-Заводский»; 

Баранова Е.В. – консультант по работе с образовательными 

учреждениями комитета образования муниципального района «Нерчинско-

Заводский район»; 

Размахнина Л.А. – заместитель начальника Нерчинско-Заводского 

отдела государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости 

населения» Забайкальского края; 

Димов С.И. – хорунжий, заместитель атамана станичного казачьего 

общества «Мунгачинская станица». 

19. Муниципальный район «Оловяннинский район» Забайкальского 

края: 

Жеребцова М.А. – помощник главы муниципального района 

«Оловяннинский район» по социальным вопросам, председатель призывной 

комиссии; 

Чимбуев Б.В. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (Оловяннинского и Ононского 

районов Забайкальского края), заместитель председателя призывной 

комиссии; 

Батоева В.Ц. – медицинская сестра ГУЗ «Оловяннинская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Хлопкова М.А. – врач-стоматолог ГУЗ «Оловяннинская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Ченхотьян С.В. – начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Оловяннинскому району; 

Бахта Н.Б. – методист управления образования муниципального района 

«Оловяннинский район»; 

Шкадюк О.С. – специалист Оловяннинского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края; 

Цагадаева Е.В. – заместитель руководителя юнармейского отряда имени 

Дмитрия Петрова местного отделения Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по 

Оловяннинскому району; 

Божедомов И.И. – председатель совета стариков хуторского казачьего 

общества «Яснинский караул». 
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20. Муниципальный район «Ононский район» Забайкальского края: 

Аюшеев Ю.В. – заместитель главы муниципального района «Ононский 

район» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии; 

Чимбуев Б.В. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (Оловяннинского и Ононского 

районов Забайкальского края), заместитель председателя призывной 

комиссии; 

Жигмитова Б.Б. – медицинская сестра ГУЗ «Ононская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Кузнецова В.К. – врач-терапевт ГУЗ «Ононская центральная районная 

больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Щетинин С.Н. – заместитель начальника пункта полиции по 

Ононскому району Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Акшинский»; 

Засухина В.В. – методист по психолого-педагогическому 

сопровождению школьных служб комитета по делам образования 

администрации муниципального района «Ононский район»; 

Пляскина И.К. – заместитель начальника Ононского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края; 

Коротких Е.С. – товарищ атамана станичного казачьего общества 

«Ононская станица». 

21. Муниципальный район «Петровск-Забайкальский район» 

Забайкальского края: 

Чепцов Р.Р. – заместитель главы муниципального района «Петровск-

Забайкальский район» по социальным вопросам, председатель призывной 

комиссии; 

Иванов Ю.И. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (г. Петровск-Забайкальский, 

Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Николаева О.В. – фельдшер государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский медицинский колледж», 

Петровск-Забайкальский филиал, секретарь комиссии; 

Кузьмин В.С. – заместитель главного врача ГУЗ «Петровск-

Забайкальская центральная районная больница», врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Бачурина Л.А. – начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Петровск-

Забайкальский»; 

Елистратова В.В. – ведущий специалист комитета по образованию, 
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делам молодёжи и детства администрации муниципального района 

«Петровск-Забайкальский район»; 

Сутурина О.В. – заместитель начальника Петровск-Забайкальского  

отдела государственного казенного учреждения «Центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

22. Приаргунский муниципальный округ Забайкальского края: 

Кайгородова Т.В. – первый заместитель главы Приаргунского 

муниципального округа по социальным вопросам, председатель призывной 

комиссии; 

Пешкова Н.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (Приаргунского, Калганского и 

Нерчинско-Заводского районов Забайкальского края), заместитель 

председателя призывной комиссии; 

Якимова С.Ф. – медицинская сестра ГУЗ «Приаргунская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Смирнова Е.Н. – главный врач ГУЗ «Приаргунская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Лапердин К.В. – начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Приаргунский»; 

Литвинцев О.А. – методист комитета образования администрации 

Приаргунского муниципального округа по спортивно-массовой работе и 

охране труда; 

Пешкова А.В. – заместитель начальника Приаргунского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

23. Муниципальный район «Сретенский район» Забайкальского края: 

Чекунова М.М. – первый заместитель главы муниципального района 

«Сретенский район», председатель призывной комиссии;  

Инфанова Е.Ф. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (Сретенского района 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Бессонова Е.А. – медицинская сестра ГУЗ «Сретенская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Кэрунту И.А. – врач-терапевт ГУЗ «Сретенская районная больница          

№ 1», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Самойлов А.А. – начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Сретенскому району; 

Афанасьева И.И. – заместитель начальника управления образования 

муниципального района «Сретенский район»; 
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Гордеева Н.В. – специалист Сретенского отдела государственного 

казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского 

края. 

24. Муниципальный район «Тунгиро-Олёкминский район» 

Забайкальского края: 

Павлова В.П. – заместитель главы муниципального района «Тунгиро-

Олёкминский район», председатель призывной комиссии; 

Кибалина О.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (г. Могоча, Каларского, 

Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Спиридонова О.В. – медицинская сестра прививочной картотеки ГУЗ 

«Могочинская центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Номоконова Н.А. – заведующий поликлиникой ГУЗ «Могочинская 

центральная районная больница», врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Габышев В.М. – участковый уполномоченный полиции и по делам 

несовершеннолетних пункта полиции по Тунгиро-Олёкминскому району 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Могочинский»; 

Яковлева Я.А. – специалист по опеке и попечительству комитета 

образования муниципального района «Тунгиро-Олёкминский район»; 

Днепровская А.В. – ведущий инспектор Могочинского и Тунгиро-

Олёкминского отдела государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения Забайкальского края». 

25. Муниципальный район «Тунгокоченский район» Забайкальского 

края: 

Мальцева С.В. – заместитель главы администрации муниципального 

района «Тунгокоченский район» по социальным вопросам, председатель 

призывной комиссии; 

Гамола О.Г. – старший помощник (по автоматизированным системам 

управления) начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (г. Шилка, Шилкинского и 

Тунгокоченского районов Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Сутормина Ю.А. – медицинская сестра ГУЗ «Тунгокоченская 

центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Ульзуева Е.Н. – врач-терапевт ГУЗ «Тунгокоченская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Охват А.А. – заместитель начальника Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Тунгокоченскому району;  

Ланцева Е.В. – заместитель председателя комитета образования 
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муниципального района «Тунгокоченский район»; 

Федотова О.А. – заместитель начальника Тунгокоченского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

26. Муниципальный район «Улётовский район» Забайкальского края: 

Саранина С.В. – заместитель главы муниципального района «Улётовский 

район», председатель призывной комиссии; 

Васильева Т.Г. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (Улётовского района 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Матвеева Т.О. – медицинская сестра ГУЗ «Улётовская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Абрамов Д.А. – заместитель главного врача ГУЗ «Улётовская 

центральная районная больница» по медицинской части, врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу; 

Колесников А.Г. – начальник отделения участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Улётовскому району; 

Капустина В.А. – ведущий специалист отдела образования и социальной 

политики администрации муниципального района «Улётовский район»; 

Коновалова Е.И. – ведущий инспектор Улётовского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

27. Муниципальный район «Хилокский район» Забайкальского края: 

Чопей Н.И. – исполняющая обязанности заместителя главы 

муниципального района «Хилокский район» по социальным вопросам, 

председатель призывной комиссии; 

Притворова Ю.В. – начальник отделения (подготовки и призыва 

граждан на военную службу) военного комиссариата (Хилокского района 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Шумилова И.В. – медицинская сестра ГУЗ «Хилокская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Горковенко К.А. – врач-невролог ГУЗ «Хилокская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Тубаев А.Г. – начальник Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Хилокскому району; 

Герасимова Т.В. – главный специалист по опеке и попечительству 

комитета образования муниципального района «Хилокский район»; 

Томилова Ж.Н. – заместитель начальника Хилокского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края; 
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Стенькина Е.И. – координатор местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Хилокского района. 

28. Муниципальный район «Чернышевский район» Забайкальского 

края: 

Котов С.М. – заместитель главы муниципального района 

«Чернышевский район», председатель призывной комиссии; 

Попова Г.В. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (Чернышевского района 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Неронова О.Л. – фельдшер ГУЗ «Чернышевская центральная районная 

больница», секретарь комиссии; 

Баранова С.С. – врач-офтальмолог ГУЗ «Чернышевская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Пичуева А.А. – инспектор отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Чернышевскому району; 

Шемелина Н.С. – главный специалист управления образования 

муниципального района «Чернышевский район»; 

Даниленко А.В. – ведущий инспектор Чернышевского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

29. Муниципальный район «Читинский район» Забайкальского края: 

Жукова Ю.В. – заместитель главы муниципального района «Читинский 

район» по социальному развитию, председатель призывной комиссии; 

Пестова Л.Б. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (Читинского района 

Забайкальского края), заместитель председателя призывной комиссии; 

Попова С.С. – медицинская сестра ГУЗ «Читинская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Простакишина Т.М. – врач-невролог ГУЗ «Читинская центральная 

районная больница», врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

Подшивалов С.А. – начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Читинскому району; 

Шумова В.Н. – начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования комитета образования администрации муниципального района 

«Читинский район»; 

Титова О.В. – ведущий инспектор Межрайонного отдела по городу Чите 

и Читинскому району государственного казенного учреждения «Краевой центр 

занятости населения» Забайкальского края. 
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30. Муниципальный район «Шелопугинский район» Забайкальского 

края: 

Пермякова Н.С. – заместитель главы муниципального района 

«Шелопугинский район» по социальным вопросам, председатель призывной 

комиссии; 

Пермякова Г.А. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) военного комиссариата (Шелопугинского и Газимуро-

Заводского районов Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Ищенко М.Г. – фельдшер ГУЗ «Шелопугинская центральная районная 

больница», секретарь комиссии; 

Оболонская М.В. – заместитель главного врача ГУЗ «Шелопугинская 

центральная районная больница» по обслуживанию взрослого населения, 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

Побежимов А.В. – участковый уполномоченный полиции и по делам 

несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних пункта полиции по Шелопугинскому району 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Балейский»; 

Королёва Е.В. – заместитель председателя комитета образования 

администрации муниципального района «Шелопугинский район»; 

Коренева Н.А. – заместитель начальника Шелопугинского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

31. Муниципальный район «Шилкинский район» Забайкальского края: 

Боярская Е.А. – заместитель главы муниципального района «Шилкинский 

район», председатель призывной комиссии; 

Гамола О.Г. – старший помощник (по автоматизированным системам 

управления) начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (г. Шилка, Шилкинского и 

Тунгокоченского районов Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Маниковская Н.С. – медицинская сестра ГАУЗ «Шилкинская 

центральная районная больница», секретарь комиссии; 

Мутилина Л.С. – врач-терапевт ГУЗ «Краевая больница № 3», врач, 

руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

Моряхин О.К. – заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  по Шилкинскому району; 

Макарьевская О.В. – заместитель председателя комитета образования 

муниципального района «Шилкинский район»; 

Гвенетадзе Н.А. – заместитель начальника Шилкинского отдела 
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государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

32. Городской округ «Поселок Агинское» Забайкальского края: 

Скороход Л.Ю. – заместитель главы городского округа «Поселок 

Агинское» по социальным вопросам, председатель призывной комиссии; 

Нимаева Т.Т. – старший помощник начальника отделения (подготовки 

и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края), заместитель председателя 

призывной комиссии; 

Дугарцыренова С.Р. – старший помощник начальника отделения 

(подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 

(Агинского Бурятского округа Забайкальского края), секретарь комиссии; 

Батоболотова Б.Б. – заместитель главного врача ГАУЗ «Агинская 

окружная больница» по клинико-экспертной работе, врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу; 

Анандаев Б.Б. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Агинский»; 

Жапова Д.П. – руководитель центра мониторинга и информационно-

методического центра комитета образования администрации городского 

округа «Поселок Агинское»; 

Кулешова Н.П. – ведущий инспектор Агинского отдела 

государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

33. Городской округ ЗАТО п. Горный Забайкальского края: 

Фёдорова М.А. – заместитель главы городского округа ЗАТО п. 

Горный, председатель призывной комиссии; 

Васильева Т.Г. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 

на военную службу) по профессиональному психологическому отбору 

военного комиссариата (Улётовского района Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Матвеева Т.О. – медицинская сестра ГУЗ «Улётовская центральная 

районная больница», секретарь комиссии; 

Абрамов Д.А. – заместитель главного врача ГУЗ «Улётовская 

центральная районная больница» по медицинской части, врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 

на военную службу; 

Базарнов А.М. – заместитель начальника Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО п. Горный; 

Глинушкина Ю.П. – главный специалист отдела образования 

администрации городского округа ЗАТО п. Горный; 

Коновалова Е.И. – ведущий инспектор Улётовского отдела 
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государственного казенного учреждения «Краевой центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

34. Городской округ «Город Петровск-Забайкальский» Забайкальского 

края: 

Кривицкий Ю.И. – заместитель главы городского округа «Город 

Петровск-Забайкальский» по социальным вопросам, председатель призывной 

комиссии; 

Иванов Ю.И. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (г. Петровск-Забайкальский, 

Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Николаева О.В. – фельдшер государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский медицинский колледж» Петровск-

Забайкальский филиал, секретарь комиссии; 

Кузьмин В.С. – заместитель главного врача ГУЗ «Петровск-

Забайкальская центральная районная больница», врач, руководящий работой 

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу; 

Бачурина Л.А. – начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Петровск-

Забайкальский»; 

Худабердина В.А. – методист комитета по образованию, делам 

молодёжи, материнства и детства городского округа «Город Петровск-

Забайкальский»; 

Сутурина О.В. – заместитель начальника Петровск-Забайкальского 

отдела государственного казенного учреждения «Центр занятости населения» 

Забайкальского края. 

35. Городской округ «Город Чита» Забайкальского края: 

Калмыков И.В. – заместитель руководителя администрации городского 

округа «Город Чита» по территории – глава администрации Центрального  

административного района, председатель призывной комиссии (по 

согласованию); 

Пискун С.Н. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан на 

военную службу) военного комиссариата (г. Чита Забайкальского края), 

заместитель председателя призывной комиссии; 

Ястребкова О.Ю. – медицинская сестра поликлинического 

подразделения № 2 ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы», 

секретарь комиссии; 

Фролова Г.А. – врач-стоматолог поликлинического подразделения           

№ 2 ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы», врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу; 
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Соловьева М.Г. – заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Чите; 

Мельникова Ю.В. – заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

«Ингодинский» Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Чите; 

Баран В.В. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции «Черновский» Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Чите; 

Вигибарьянс А.Н. – начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

«Железнодорожный» Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Чите; 

Дробышев В.В. – заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции 

«Северный» Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Чите; 

Быченкова Н.В. – ведущий специалист отдела воспитательной работы, 

дополнительного образования и молодежной политики комитета образования 

администрации городского округа «Город Чита»; 

Литвинцева А.О. – инспектор первой категории Межрайонного отдела 

по городу Чите и Читинскому району государственного казенного 

учреждения «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края». 

 

 

___________________ 


