
 
 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 23 июня 2022 года                                                                                     № 265 

г. Чита 

 

 
Внести в распоряжение Губернатора Забайкальского края от 31 марта 

2022 года № 113-р (с изменениями, внесенными распоряжением Губернатора 

Забайкальского края от 21 апреля 2022 года № 175-р) следующие изменения: 

1) в составе призывной комиссии Забайкальского края, 

утвержденном указанным распоряжением: 

а) в основном составе призывной комиссии Забайкальского края: 

исключить Казаченко Е.О.; Жалмаева Ч.Н.; 

включить: 

Семенова Д.А. – министра труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края; 

Худякова Ю.А. – офтальмолога; 

б) в резервном составе призывной комиссии Забайкальского края: 

исключить Горлова Э.А.; 

включить: 

Резникова М.А. – психиатра; 

Унчикова Е.А. – офтальмолога; 

Мацибора О.В. – офтальмолога; 

Волкова М.Н. – офтальмолога; 

Авдеева А.А. – невролога; 

Рыгзынова Б.С. – невролога;  

2) в составе призывных комиссий в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах Забайкальского края, утвержденном 

указанным распоряжением: 

а) в основном составе призывных комиссий в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах Забайкальского края: 

в пункте 8: 

исключить Беломестнову В.Н.; 

включить Мочалова А.В. – главу муниципального района 

«Забайкальский район», председателя призывной комиссии; 

в пункте 27: 

исключить Фадеева А.А.; 
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включить Доржиева В.Р. – заместителя начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Хилокскому району; 

в пункте 30: 

исключить Шипунову Т.Е.; 

включить Ларионова В.В. – начальника пункта полиции по 

Шелопугинскому району Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Балейский»; 

б) в резервном составе призывных комиссий в муниципальных 

районах, муниципальных и городских округах Забайкальского края: 

в пункте 1: 

исключить Нимаеву Т.Т.; 

включить Мункуеву А.Б. – начальника отделения (подготовки и 

призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края), заместителя председателя 

призывной комиссии; 

в пункте 8: 

исключить Матишину Л.А.; 

включить Беломестнову В.Н. – заместителя главы муниципального 

района «Забайкальский район» по социальным вопросам и здравоохранению, 

председателя призывной комиссии; 

в пункте 32: 

исключить Нимаеву Т.Т.; 

включить Мункуеву А.Б. – начальника отделения (подготовки и 

призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края), заместителя председателя 

призывной комиссии. 

 

 

 

 А.М.Осипов 

 

 

 


