УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О создании призывных комиссий
и обеспечении проведения призыва
граждан на военную службу в Республике Крым
в октябре-декабре 2014 года
(с учетом мероприятий первоначальной
постановки граждан на воинский учет)
без отправки в войска

Проект

1. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности
и военной службе»:
1.1. Создать призывную комиссию Республики Крым в основном и
резервном составах согласно приложению 1.
1.2. Создать призывные комиссии муниципальных районов и
городских округов Республики Крым в основных и резервных составах
согласно приложениям 2 и 3.
1.3. Установить, что в целях обеспечения своевременности
проведения призыва на военную службу граждан Российской Федерации
1987-1996 годов рождения, состоящих или обязанных состоять на
воинском учете и не пребывающих в запасе (далее – призывники), в
случаях, когда лица, включенные в основной состав призывной комиссии
Республики
Крым,
основные
составы
призывных
комиссий
муниципальных образований Республики Крым, временно не могут
участвовать в работе таких комиссий, для исполнения их обязанностей
привлекаются лица, включенные соответственно в резервный состав
призывной комиссии Республики Крым, резервные составы призывных
комиссий муниципальных образований Республики Крым.
1.4. Создать сборный пункт Республики Крым в помещениях
военного комиссариата Республики Крым, расположенного по адресу:
г. Симферополь ул. Киевская, 152.
1.5. Утвердить план мероприятий по обеспечению работы сборного
пункта Республики Крым на период проведения призыва на военную
службу граждан Российской Федерации 1987-1996 годов рождения,
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состоящих или обязанных состоять на
воинском
учете
и
не
пребывающих в запасе, в октябре-декабре 2014 года (приложение 4).
1.6.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Республики
Крым
совместно
с
соответствующими отделами военного комиссариата Республики Крым по
муниципальным образованиям Республики Крым (далее – отделы военного
комиссариата Республики Крым):
1.6.1 обеспечить явку призывников на призывные пункты для
прохождения районных (городских) призывных комиссий;
1.6.2 принять меры по обеспечению организованной доставки на
призывные пункты призывников, проживающих за пределами населенных
пунктов, в которых создаются призывные комиссии, по заявке
начальников
соответствующих
отделов
военного
комиссариата
Республики Крым с выделением для этих целей необходимого транспорта;
1.6.3 обеспечить отделы военного комиссариата Республики Крым
по муниципальным образованиям оборудованными призывными
пунктами.
1.7. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить:
1.7.1 совместно с соответствующими отделами военного
комиссариата Республики Крым:
1) призывные комиссии муниципальных районов и городских
округов Республики Крым специальным инструментарием и медицинским
имуществом, необходимым для медицинского освидетельствования, а
также оборудованием и материально-техническими средствами,
необходимыми для проведения мероприятий по профессиональному
психологическому отбору призывников;
2) привлечение для проведения медицинского освидетельствования
призывников необходимых врачей-специалистов, средний медицинский
персонал медицинских учреждений Республики Крым;
1.7.3 выделение и при необходимости направление в служебную
командировку врачей-специалистов и среднего медицинского персонала
недостающих специальностей медицинских учреждений Республики Крым
в отделы военного комиссариата Республики Крым для проведения
медицинского освидетельствования призывников по заявке начальников
соответствующих отделов военного комиссариата Республики Крым;
1.7.4 первоочередное медицинское амбулаторное и стационарное
обследование (лечение) призывников по направлению призывной
комиссии (военно-врачебной комиссии) в медицинских учреждениях
Республики Крым согласно приложению 5;
1.7.5 выделение в обособленном структурном подразделении
«Клиническая
больница
имени
Н.А.
Семашко
Крымского
республиканского
учреждения
«Клиническое
территориальное
медицинское объединение «Университетская клиника» резерва
госпитальных коек.
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1.8. Рекомендовать:
1.8.1 Министерству внутренних дел Российской Федерации по
Республике Крым:
1) обеспечить общественный порядок на сборном пункте Республики
Крым, призывных пунктам муниципальных образований Республики
Крым и прилегающих к ним территориях.
2) совместно с отделами военного комиссариата Республики Крым по
муниципальным образованиям оказывать содействие в розыске
призывников, уклоняющихся от прохождения районных (городских)
призывных комиссий, согласно действующему законодательству;
1.8.2 Управлению Федеральной миграционной службы Российской
Федерации по Республике Крым при взаимодействии с отделами военного
комиссариата Республики Крым по муниципальным образованиям и
территориальными отделами (управлениями) Федеральной миграционной
службы Российской Федерации по муниципальным образованиям
обеспечить первоочередную выдачу паспортов граждан Российской
Федерации призывникам 1987-1996 годов рождения, подлежащих призыву
на военную службу в период осеннего 2014 года призыва граждан
Российской Федерации на военную службу, граждан 1997 года рождения,
подлежащих первичной постановке на воинский учет.
2. Военному комиссариату Республики Крым информацию
о проведении осеннего 2014 года призыва граждан на военную службу в
октябре-декабре 2014 года без отправки в войска представить до
20 января 2015 года.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Первого
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Шеремета М.С.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня принятия.

И.о. Главы Республики Крым
г. Симферополь,
27 августа 2014 года
№ 223-У

С. АКСЁНОВ
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Приложение 1
к Указу Главы Республики Крым
от «27» августа 2014 года № 223-У
СОСТАВ
призывной комиссии Республики Крым
(основной)
АКСЕНОВ
Сергей Валерьевич

- и.о. Главы Республики Крым, Председатель
Совета министров Республики Крым, председатель
призывной комиссии;

ВАРАВВА
Сергей Владимирович

- военный комиссар Республики Крым, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

СИМАНОВСКАЯ
Наталья Игоревна

- помощник начальника отделения организации и
проведения призыва отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
Республики Крым, секретарь призывной комиссии
(с согласия).
Члены комиссии:

БАКЛИЦКИЙ
Александр Романович

- врач-хирург Крымского республиканского
учреждения «Детская клиническая больница»
(с согласия);

БАХАРЕВ
Александр Геннадьевич
БУЯКЕВИЧ
Владимир Адамович

- министр здравоохранения Республики Крым;

ВОРОБЬЕВ
Игорь Александрович

первый
заместитель
директора
Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики Крым на случай безработицы
(с согласия);

ГАЙДАРЖИЙСКИЙ
Степан Петрович

командир
(с согласия);

ЭМИР – АСАНОВА
Эльзара Наримановна

- врач-окулист военно-врачебной комиссии отдела
подготовки и призыва граждан на военную службу
военного
комиссариата
Республики
Крым
(с согласия);

КОСАРЕВ
Валерий Евгеньевич

-

- заместитель министра образования, науки и
молодежи Республики Крым;

войсковой

части

6914

председатель
Постоянной
комиссии
Государственного Совета Республики Крым по
образованию, науке, делам молодежи и спорту
(с согласия);
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КРАВЧЕНКО
Майя Ивановна

- врач-стоматолог военно-врачебной комиссии
отдела подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Республики Крым
(с согласия);

ЛАВРОВА
Татьяна Михайловна

- председатель военно-врачебной комиссии отдела
подготовки и призыва граждан на военную службу
военного
комиссариата
Республики
Крым
(с согласия);

ЛИТАШ
Виталий Николаевич

председатель
Крымской
республиканской
организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту» (с согласия);

МАРТЫНЕНКО
Валентина Андреевна

- врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела
подготовки и призыва граждан на военную службу
военного
комиссариата
Республики
Крым
(с согласия);

МАХОВА
Дина Викторовна

- врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии
отдела подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Республики Крым
(с согласия);

МЕШАЛКИН
Вадим Евгеньевич

- начальник отдела подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата
Республики Крым (с согласия);

СОЛОВЬЕВ
Александр Анатольевич

- начальник отдела организации деятельности
участковых
уполномоченный полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних
Министерства внутренних дел по Республике Крым
(с согласия);

ТАМБУЛАТОВ
Евгений Александрович

- врач-рентгенолог обособленного структурного
подразделения «Клиническая больница имени Н.А.
Семашко»
Крымского
республиканского
учреждения
«Клиническое
территориальное
медицинское
объединение
«Университетская
клиника» (с согласия);

ТИМОНОВА
Валентина Петровна

- врач-терапевт военно-врачебной комиссии отдела
подготовки и призыва граждан на военную службу
военного
комиссариата
Республики
Крым
(с согласия);
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- врач-невролог военно-врачебной комиссии отдела
ШЕВЧЕНКО
Людмила Александровна подготовки и призыва граждан на военную службу
военного
комиссариата
Республики
Крым
(с согласия).
СОСТАВ
призывной комиссии Республики Крым
(резервный)
ШЕРЕМЕТ
Михаил Сергеевич

- Первый заместитель
министров
Республики
призывной комиссии;

Председателя Совета
Крым,
председатель

САВЧЕНКО
Игорь Анатольевич

- заместитель военного комиссара Республики
Крым, заместитель председателя призывной
комиссии (с согласия);

ПЯНТКОВСКАЯ
Александра Евгеньевна

- старший помощник начальника отделения
подготовки граждан к военной службе отдела
подготовки и призыва граждан на военную службу
военного
комиссариата
Республики
Крым,
секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

АБЛЯТИПОВ
Айдер Серверович

- заместитель министра образования, науки и
молодежи Республики Крым;

БАРЫЛО
Владимир Михайлович

- врач-терапевт обособленного структурного
подразделения
«Центр
кардиологии
и
кардиохирургии» Крымского республиканского
учреждения
«Клиническое
территориальное
медицинское
объединение
«Университетская
клиника» (с согласия);

ВОРОБЬЁВА
Лидия Петровна

- врач-невропатолог обособленного структурного
подразделения
«Диагностический
центр»
Крымского
республиканского
учреждения
«Клиническое
территориальное
медицинское
объединение
«Университетская
клиника»
(с согласия);
врач-хирург
обособленного
структурного
подразделения «Клиническая больница имени Н.А.
Семашко»
Крымского
республиканского
учреждения
«Клиническое
территориальное
медицинское
объединение
«Университетская
клиника» (с согласия);

ВОРОВСКИЙ
Николай Иванович
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ГЕЦ
Вадим Юрьевич

заместитель
начальника
отделения
организационного
и
комплектования
штаба
войсковой части 6914 (с согласия);

ГРЕЧКА
Владимир Васильевич

- врач-психиатр Крымского
учреждения
«Клиническая
больница № 1» (с согласия);

ГУНИН
Алексей Иванович

- врач-дерматолог Крымского республиканского
учреждения
«Клинический
кожновенерологический диспансер» поликлиническое
отделение (с согласия);

ЗИЯДИНОВ
Аблямит Решатович

- первый заместитель министра здравоохранения
Республики Крым (с согласия);

КРАВЧЕНКО
Майя Ивановна

- председатель военно-врачебной комиссии отдела
подготовки и призыва граждан на военную службу
военного
комиссариата
Республики
Крым
(с согласия);

СМОЛЯНОВ
Михаил Александрович

- член Постоянной комиссии Государственного
Совета Республики Крым по взаимодействию с
правоохранительными
и
контролирующими
органами (с согласия);

МОЛОДЕНКО
Игорь Григорьевич

- заместитель начальника управления – начальник
отдела
по
взаимодействию
с
органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления
Министерства внутренних дел по Республике Крым
(с согласия);

НИКИТИН
Александр Кириллович

- председатель Симферопольской городской
организации Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту (с согласия);

ОСИПОВА
Лариса Геннадиевна

- заместитель директора Фонда общеобязательного
социального страхования Республики Крым на
случай безработицы (с согласия);

СУРОВСКИЙ
Андрей Алексеевич

- врач-стоматолог городской стоматологической
поликлиники г. Симферополя (с согласия);

ФРЕЙТОР
Тамара Михайловна

- врач-отоларинголог обособленного структурного
подразделения «Клиническая больница имени
Н.А. Семашко» Крымского республиканского
учреждения
«Клиническое
территориальное
медицинское
объединение
«Университетская
клиника» (с согласия);

республиканского
психиатрическая
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ЧЕМОДУРОВА
Светлана Владимировна

- врач-офтальмолог обособленного структурного
подразделения «Клиническая больница имени
Н.А. Семашко Крымского республиканского
учреждения
«Клиническое
территориальное
медицинское
объединение
«Университетская
клиника» (с согласия);

ЧУРКИНА
Елена Михайловна

- начальник отделения учета граждан, подлежащих
призыву отдела подготовки и призыва граждан на
военную
службу
военного
комиссариата
Республики Крым (с согласия).
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Приложение 2
к Указу Главы Республики Крым
от «27» августа 2014 года № 223-У
СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов Республики Крым
(основные и резервные)
СОСТАВ
призывной комиссии Бахчисарайского муниципального района
Республики Крым (основной)
ПЕХАРЬ
Галина Петровна

- первый заместитель председателя Бахчисарайской
районной государственной администрации в Республике
Крым, председатель призывной комиссии (с согласия);

ВРУБЛЕВСКИЙ
Павел Петрович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по Бахчисарайскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

АНДРИЕВСКАЯ
Елена Анатольевна

- младшая медицинская сестра районной поликлиники
Бахчисарайского
территориального
медицинского
объединения,
секретарь
призывной
комиссии
(с согласия).

ГРУЗИНОВ
Сергей Александрович

Члены комиссии:
- начальник автошколы Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту России по
Бахчисарайскому району (с согласия);

ИСАТОВ
Юсуф Талятович

- заместитель начальника полиции отдела охраны
правопорядка отдела Министерства внутренних дел
России по Бахчисарайскому району (с согласия);

КУЧМА
Олег Васильевич

- методист районного методического кабинета отдела
образования Бахчисарайской районной государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

ЛИКИЙ
Лариса Сергеевна

- врач-терапевт отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Республики Крым по Бахчисарайскому
району (с согласия);

САВЕНКОВ
Александр Геннадьевич

- заместитель директора территориального отделения
Фонда общеобязательного социального страхования
Республики Крым на случай безработицы в
Бахчисарайском районе (с согласия).
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СОСТАВ
призывной комиссии Бахчисарайского муниципального района
Республики Крым (резервный)
ПРИМЕТОВ
Геннадий Сартаевич

- руководитель аппарата Бахчисарайской районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель призывной комиссии района (с согласия);

МАРЫНИЧ
Александр Георгиевич

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата по
Бахчисарайскому району, заместитель председателя
призывной комиссии (с согласия);

МАМЕТОВА
Наталья Генриховна

- медицинская сестра терапевтического кабинета
Бахчисарайской
городской
амбулатории
Бахчисарайского
территориального
медицинского
объединения,
секретарь
призывной
комиссии
(с согласия).
Члены комиссии:

ВЕЛИШАЕВА
Эльмира Энверовна

- заведующая Бахчисарайской городской амбулаторией
Бахчисарайского
территориального
медицинского
объединения (с согласия);

ДЕГТЯРЕВ
Дмитрий Валентинович

- старший инспектор отдела охраны правопорядка,
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Бахчисарайскому району (с согласия);

МОВЧАН
Владимир Васильевич

- преподаватель Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту России по Бахчисарайскому
району (с согласия);

СЕРГЕЕВ
Михаил Михайлович

- начальник отдела образования Бахчисарайской
районной государственной администрации в Республике
Крым (с согласия);

СМИРНОВА
Наталья Владимировна

- начальник отдела взаимодействия с работодателями
территориального отделения фонда общеобязательного
социального страхования Республики Крым на случай
безработицы в Бахчисарайском районе (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Белогорского муниципального района
Республики Крым (основной)
СТЕГАЧЕВ
Николай Валерьевич

- первый заместитель председателя Белогорской
районной государственной администрации в Республике
Крым, председатель призывной комиссии (с согласия);
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БОЖЕНКО
Владимир Валерьевич

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым
по
Белогорскому
району,
заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

БЛАГАЯ
Светлана Валентиновна

- медицинская сестра Белогорской районной больницы,
секретарь комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

КАРМАЗИН
Александр
Владимирович

- начальник штаба воинской части 63876, 758 центра
материально-технического обеспечения Черноморского
флота (с согласия);

КОВАЛЕВА
Людмила Федоровна

- врач-специалист Белогорской районной поликлиники
(с согласия);

САБЛИНА
Светлана Валентиновна

- начальник отдела образования Белогорской районной
государственной администрации в Республике Крым
(с согласия);

ХАЙБУЛЛАЕВА
Ленура Мамутовна

- практический
(с согласия);

ЦВЕТКОВ
Анатолий Михайлович

- председатель комитета содействия ветеранам войны и
военной службы Белогорского района (с согласия);

ШИРИНСКИЙ
Адиль Зуббирович

- начальник детской комнаты милиции Белогорского
районного отделения Министерства внутренних дел по
Республике Крым (с согласия).

психолог

Школы-гимназии

№

1

СОСТАВ
призывной комиссии Белогорского муниципального района
Республики Крым (резервный)
- начальник мобилизационного отдела Белогорской
ЯКУШОВ
Александр Анатольевич районной государственной администрации в Республике
Крым, председатель призывной комиссии (с согласия);
ПОЗДНЯКОВ
Евгений Гариевич

- начальник отделения планирования предназначения
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела
военного
комиссариата
Республики
Крым
по
Белогорскому району,
заместитель
председателя
призывной комиссии (с согласия);

ФОМИНЫХ
Нина Павловна

- медицинская сестра Белогорской
секретарь комиссии (с согласия).

поликлиники,

12

Члены комиссии:
БАРАНОВ
Игорь Анатолиевич

- старший инспектор Белогорского районного отделения
Министерства внутренних дел по Республике Крым
(с согласия);

ВАСИЛЬЧИШЕН
Анатолий
Михайлович

- заместитель командира, начальник отдела воинской
части 63876, 758 центра материально-технического
обеспечения Черноморского флота (с согласия);

ДМИТРОВА
Лариса Ивановна

- заведующий Белогорской поликлиникой (с согласия);

КИЛЕСА
Владимир Григорьевич

- заместитель председателя комитета содействия
ветеранам войны и военной службы Белогорского
района (с согласия);

РЯБЧЕНКО
Евгения Викторовна

- главный специалист отдела образования Белогорской
районной государственной администрации в Республике
Крым (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Джанкойского муниципального района
Республики Крым (основной)
СЕЛИВАНОВ
Эдуард Анатольевич

- заместитель председателя Джанкойской районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель призывной комиссии (с согласия);

НОВОСЕЛЬЦЕВ
Сергей Михайлович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Джанкой и Джанкойскому району,
заместитель
председателя
призывной
комиссии
(с согласия);

НЕХОРОШЕВ
Дмитрий Валерьевич

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата
Республики Крым по городу Джанкой и Джанкойскому
району, секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

АБДУРАХМАНОВ
Сейдамет Усманович

- начальник отдела участковых уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Джанкойскому району
Республики Крым (с согласия);

БЕТИН
Сергей Михайлович

- заместитель командира воинской части 80163 по работе
с личным составом (с согласия);
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ИВАНОВА
Татьяна Сергеевна

- заместитель директора территориального отделения
Фонда общеобязательного социального страхования
Республики Крым на случай безработицы по городу
Джанкой и Джанкойскому району (с согласия);

ПУСТОВИТ
Ирина Николаевна

- методист учебно-методического центра отдела
образования Джанкойской районной государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

СЕТТАРОВА
Зарема Абибуллаевна

- врач-терапевт консультационно-диагностического
отделения
Джанкойской
центральной
районной
больницы (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Джанкойского муниципального района
Республики Крым (резервный)
ПОНОМАРЕНКО
Алла Аликовна

- заместитель председателя Джанкойской районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель призывной комиссии (с согласия);

НИКИТИНА
Ольга Анатольевна

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела
военного комиссариата
Республики Крым по городу Джанкой и Джанкойскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
(с согласия);

ЯКИМЕНКО
Ирина Геннадьевна

медицинская
сестра
консультационнодиагностического отделения Джанкойской центральной
районной больницы, секретарь призывной комиссии
(с согласия).
Члены комиссии:

АБЛЯЛИМОВА
Наджие Ибадлаевна

- врач-терапевт консультационно-диагностического
отделения
Джанкойской
центральной
районной
больницы (с согласия);

ИЛЬИНА
Наталья Геннадьевна

- специалист по школам отдела образования
Джанкойской районной государственной администрации
в Республике Крым (с согласия);

КОРЧЕВСКАЯ
Татьяна Владимировна

- старший инспектор по административному надзору
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних
межмуниципального
отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Джанкойскому району Республики Крым (с согласия);
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НОВИКОВ
Андрей Викторович

- старший помощник начальника штаба по кадрам и
строевой подготовке воинской части 80163 (с согласия);

ТАРАСОВА
Ольга Николаевна

- начальник отдела активной поддержки безработных
территориального отделения Фонда общеобязательного
социального страхования Республики Крым на случай
безработицы по городу Джанкой и Джанкойскому
району (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Кировского муниципального района
Республики Крым (основной)
ХАЛИТОВ
Амет Ризаевич

- заместитель председателя Кировской районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель призывной комиссии (с согласия);

КОЗЛОВ
Сергей Николаевич

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по Кировскому району, заместитель председателя
призывной комиссии (с согласия);

МИХАЙЛОВА
Марина Михайловна

- медицинская сестра Кировского центра первичной
медико-социальной
помощи
Кировского
района
Республики Крым (с согласия).
Члены комиссии:

ВОЙТЮК
Владимир Николаевич

- атаман Кировского района Крымского казачьего союза
(с согласия);

КАСЬЯН
Иван Владимирович

- старший участковый уполномоченный полиции
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Кировскому району Республики Крым (с согласия);

КОГТИНА
Лада Александровна

- главный специалист отдела образования Кировской
районной государственной администрации в Республике
Крым (с согласия);

КОХ
Елена Юрьевна

- директор
территориального отделения Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики Крым на случай безработицы Кировского
района (с согласия);

ЧАРУСОВ
Александр Леонидович

- врач-отоларинголог, председатель военно-врачебной
комиссии военного комиссариата отдела военного
комиссариата Республики Крым по Кировскому району
(с согласия);
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ШАПОШНИКОВА
Марина Ивановна

- секретарь Кировской районной организации Ветеранов
по
направлению
воинов
интернационалистов
(с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Кировского муниципального района
Республики Крым (резервный)
ПОСТНЫЙ
Андрей Геннадиевич

- главный специалист сектора мобилизационной работы,
секретного делопроизводства Кировской районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель призывной комиссии (с согласия);

БУХТОЯРОВА
Елена Ивановна

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата
Республики Крым по Кировскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

ПАХОМОВА
Лариса Сергеевна

- медицинская сестра Кировского центра первичной
медико-социальной
помощи
Кировского
района
Республики Крым (с согласия).
Члены комиссии:

ДАНИЛОВА
Надежда Дмитриевна

- врач-отоларинголог, заместитель председателя военноврачебной комиссии отдела военного комиссариата
Республики Крым по Кировскому району (с согласия);

ДУШНИКОВА
Виктория
Владимировна

оперуполномоченный
отдела,
участковый
уполномоченный
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Кировскому району
Республики Крым (с согласия);

КОРУД
Татьяна Александровна

главный
специалист
отдела
предоставления
социальных услуг территориального отделения Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики Крым на случай безработицы Кировского
района (с согласия);

КРАВЧЕНКО
Сергей Владимирович

- методист методического центра отдела образования
Кировской районной государственной администрации в
Республике Крым (с согласия);

МАКАРЕНКО
Виктор Степанович

- атаман Кировского района Терского казачьего войска
(с согласия);

СОЦКИЙ
Валерий Васильевич

- председатель комиссии по защите прав истории
Великой Отечественной войны Кировского района
Республики Крым (с согласия).
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СОСТАВ
призывной комиссии Красногвардейского муниципального района
Республики Крым (основной)
СЕДИНА
Антонина Петровна

- первый заместитель председателя Красногвардейской
районной государственной администрации в Республике
Крым, председатель призывной комиссии (с согласия);

ДОЛЖЕНКО
Владимир Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по Красногвардейскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

СЛАВИНА
Ирина Анатольевна

- медицинская сестра районной медицинской комиссии
консультативно-диагностического
центра
коммунального
управления
«Красногвардейское
территориальное медицинское объединение», секретарь
призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

КОЖЕВНИКОВ
Виктор Васильевич

- председатель общественной организации «Союз
наследников» Республики Крым по Красногвардейскому
району (с согласия);

ЛОБУНСКАЯ
Наталья
Станиславовна

- заместитель директора территориального отделения
Фонда общеобязательного социального страхования
Республики Крым на случай безработицы в
Красногвардейском районе (с согласия);

МОСКАЛЬЧУК
Евгений Николаевич

- директор центра социальных служб для семьи, детей и
молодежи Республики Крым по Красногвардейскому
району (с согласия);

ОВЧИННИКОВ
Степан
Александрович

- начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Красногвардейскому району (с согласия);

ШЕСТАКОВА
Елена Ивановна

методист
коммунального
управления
«Красногвардейский методический центр» Республики
Крым по Красногвардейскому району (с согласия);

ШУМАКОВ
Александр
Валентинович

врач-терапевт
консультативно-диагностического
центра коммунального управления «Красногвардейское
территориальное
медицинское
объединение»
(с согласия).
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СОСТАВ
призывной комиссии Красногвардейского муниципального района
Республики Крым (резервный)
КОНЬКОВ
Владимир Иванович

заместитель
председателя
Красногвардейской
районной государственной администрации в Республике
Крым, председатель призывной комиссии (с согласия);

КОЛЯДА
Виталий Григорьевич

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата
Республики Крым по
Красногвардейскому району,
заместитель
председателя
призывной
комиссии
(с согласия);

КОТЛОВА
Татьяна Юрьевна

- медицинская сестра консультативно-диагностического
центра коммунального управления «Красногвардейское
территориальное медицинское объединение», секретарь
призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

БАМБУЛА
Эльвира Николаевна

- начальник отдела активной поддержки населения
территориального отделения Фонда общеобязательного
социального страхования Республики Крым на случай
безработицы в Красногвардейском районе (с согласия);

ДУБЕЦ
Лилия Леонидовна

- помощник начальника отдела Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Красногвардейскому району, начальник отделения по
работе с личными составом (с согласия);

ОВЧИННИКОВА
Анастасия Николаевна

- главный специалист центра социальных служб для
семьи, детей и молодежи Республики Крым по
Красногвардейскому району (с согласия);

СОКОЛОВ
Олег Александрович

врач-терапевт
консультативно-диагностического
центра коммунального управления «Красногвардейское
территориальное
медицинское
объединение»
(с согласия);

ЧУДАК
Игорь Даниилович

- заместитель председателя общественной организации
«Союз
наследников»
Республики
Крым
по
Красногвардейскому району (с согласия);

ЯКУШЕЧКИНА
Юлия Николаевна

- секретарь руководителя управления образования
молодежи и спорта Красногвардейской районной
государственной администрации в Республике Крым
(с согласия).
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СОСТАВ
призывной комиссии Красноперекопского муниципального района
Республики Крым (основной)
ЗЕЛИНСКИЙ
Стефан Стефанович

- первый заместитель председателя Красноперекопской
районной государственной администрации в Республике
Крым, председатель призывной комиссии (с согласия);

- начальник отдела военного комиссариата Республики
СЛИПЧЕНКО
Евгений Александрович Крым
по
городу
Красноперекопск
и
Красноперекопскому району, заместитель председателя
призывной комиссии (с согласия);
ЗОЗУЛЯ
Ольга Николаевна

- медицинская сестра центральной городской больницы
города
Красноперекопска,
секретарь
призывной
комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

БУВИН
Анатолий Алексеевич

- директор территориального отделения Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики Крым на случай безработицы в городе
Красноперекопск и Красноперекопском районе (с
согласия);

ИВАЩЕНКО
Игорь Александрович

- атаман Перекопской казачьей заставы (с согласия);

МАСЛЕНКО
Геннадий Анатольевич

- председатель Красноперекопского филиала Союза
ветеранов Афганистана (с согласия);

НУЙКИНА
Алена Сергеевна

- заместитель начальника управления образования
Красноперекопской
районной
государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

ОДИНЦОВА
Елена Демьяновна

- врач-педиатр центральной городской больницы города
Красноперекопска (с согласия);

САЮТИН
Артем Александрович

- начальник отдела участковых уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Красноперекопский»
(с согласия).
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СОСТАВ
призывной комиссии Красноперекопского муниципального района
Республики Крым (резервный)
СОТУЛА
Александр Михайлович

заместитель
председателя
Красноперекопской
районной государственной администрации в Республике
Крым, председатель призывной комиссии (с согласия);

СОВА
Виктория Васильевна

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата
Республики Крым по городу Красноперекопск и
Красноперекопскому району, заместитель председателя
призывной комиссии (с согласия);

ЛЮТАЯ
Екатерина Борисовна

- медицинская сестра центральной городской больницы
города
Красноперекопска,
секретарь
призывной
комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

ДЫМЧЕНКО
Юлия Алексеевна

- заведующий сектором по делам семьи, молодежи и
спорта Красноперекопской районной государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

КОЗЛОВ
Игорь Евгеньевич

- начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Красноперекопскому району (с согласия);

МАЙБОРОДА
Николай Васильевич

- член правления Красноперекопского филиала Союза
ветеранов Афганистана (с согласия);

СИДАЛИЕВА
Нияра Сейтумаровна

- врач-терапевт центральной городской больницы города
Красноперекопска (с согласия);

ФИЛЮК
Алевтина Ивановна

- заместитель директора территориального отделения
Фонда общеобязательного социального страхования
Республики Крым на случай безработицы в городе
Красноперекопск
и
Красноперекопском
районе
(с согласия);

ЯКОВЛЕВ
Анатолий
Владимирович

- атаман Красноперекопского пограничного казачьего
общества (с согласия).
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СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского муниципального района
Республики Крым (основной)
МЕЛЬГАЗИЕВ
Дилявер Абибулаевич

заместитель
главы
Ленинской
районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель комиссии (с согласия);

БОРИСЕНКО
Виктор Петрович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по Ленинскому району, заместитель председателя
призывной комиссии (с согласия);

ПАВЛОВСКАЯ
Татьяна Викторовна

- медицинская сестра диагностического одела Ленинской
центральной районной больницы, секретарь призывной
комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

ДУБОВИК
Наталья Викторовна

- начальник отдела по делам молодежи и спорта
районной администрации Ленинского муниципального
района Республики Крым (с согласия);

КАЗАНЦЕВА
Ольга Валентиновна

- главный специалист отдела оказания услуг
территориального отделения Фонда общеобязательного
социального страхования Республики Крым на случай
безработицы Ленинского района (с согласия);

МАКАРУК
Наталья Евгеньевна

- врач-специалист Ленинской центральной районной
больницы (с согласия);

МЕЛЬНИК
Юлия Александровна

- заведующий сектором общего среднего образования
отдела
образования
Ленинской
районной
государственной администрации в Республике Крым
(с согласия);

МАМОНОВ
Александр
Александрович

заместитель
начальника
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ленинскому району
Республики Крым (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского муниципального района
Республики Крым (резервный)
КИМ
Наталья Александровна

- заведующий юридическим сектором Ленинской
районной государственной администрации в Республике
Крым, председатель комиссии (с согласия);
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ИВАНОВА
Жанна Игоревна
СЕМЧИКОВА
Марина Вениаминовна

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата
Республики Крым по Ленинскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);
- медицинская сестра Ленинского
коммунального
учреждения центральной первичной медицинской
(медико-санитарной) помощи, секретарь призывной
комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

ВАВИЛИНА
Наталья Владимировна

- врач-специалист Ленинской центральной районной
больницы (с согласия);

КАЛУСТОВА
Галина Александровна

- методист отдела образования Ленинской районной
государственной администрации в Республике Крым
(с согласия);

ЛЕБСАК
Валентина Михайловна

- ведущий специалист отдела оказания услуг
территориального отделения Фонда общеобязательного
социального страхования Республики Крым на случай
безработицы Ленинского района (с согласия);

ТРОФИМЕНЦЕВА
Юлия Сергеевна

- главный специалист отдела по делам молодежи и
спорта
Ленинской
районной
государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

САНКОК
Алексей Васильевич

- участковый уполномоченный отдела участковых
уполномоченных
полиции
по
делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ленинскому району
Республики Крым (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнегорского муниципального района
Республики Крым (основной)
РУДЕНКО
Геннадий Викторович

- глава Нижнегорской районной государственной
администрации
в Республике Крым, председатель
призывной комиссии (с согласия);

ДРУЗЕНОК
Сергей Александрович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по Нижнегорскому и Советскому районам,
заместитель
председателя
призывной
комиссии
(с согласия);

КЛОЧКОВА
Виктория Витальевна

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения подготовки и учета мобилизационных
ресурсов (по воинскому учету) отдела военного
комиссариата Республики Крым по Нижнегорскому и
Советскому районам, секретарь призывной комиссии
(с согласия).
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Члены комиссии:
ГОРЧИНСКАЯ
Валентина
Владимировна

- директор
территориального отделения Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики Крым на случай безработицы в
Нижнегорском районе (с согласия);

ПОЛЯНСКИЙ
Андрей Иванович

- начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Нижнегорскому району Республики Крым
(с согласия);

ПОПОВ
Михаил Николаевич

- методист по учебно-воспитательной работе
районного методического кабинета отдела образования
Нижнегорской
районной
государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

РЕБРИКОВ
Александр Егорович

директор
Нижнегорского
районного
территориального медицинского объединения, главный
врач центральной районной больницы (с согласия);

ЧЕБОТАРЕВ
Александр Михайлович

- директор Нижнегорского Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнегорского муниципального района
Республики Крым (резервный)
ЕФРЕМЕНКО
Сергей Евгеньевич

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу отдела военного комиссариата
Республики Крым по Нижнегорскому району,
председатель призывной комиссии (с согласия);

ЛЯШЕНКО
Вячеслав Васильевич

- заместитель председателя Нижнегорской районной
государственной администрации в Республике Крым,
заместитель председателя призывной комиссии
(с согласия);

МАМБЕТОВА
Февзие Изетовна

- медицинская сестра Нижнегорского коммунального
учреждения центральной первичной медицинской
(медико-санитарной) помощи, секретарь призывной
комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

ЕВСЕЕЕНКО
Татьяна Людвиговна

- заместитель директора Нижнегорского районного
территориального
медицинского
объединения,
главный врач центральной районной больницы по
медицинскому обслуживанию населения (с согласия);
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КОНОВАЛОВА
Ирина Андреевна

- заместитель методиста по учебно-воспитательной
работе районного методического кабинета отдела
образования Нижнегорской районной государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

КРЮКОВСКИЙ
Юрий Алексеевич

- заместитель директора Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту (с согласия);

МЕМЕТОВ
Тимур Нариманович

- начальник отделения по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Нижнегорскому району Республики Крым (с согласия);

ТЫВАНЧУК
Наталья Васильевна

- заместитель директора территориального отделения
Фонда общеобязательного социального страхования
Республики Крым на случай безработицы в
Нижнегорском районе (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Советского муниципального района
Республики Крым (основной)
ПРУЩАК
Вадим Иванович

заместитель
главы
Советской
районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель призывной комиссии (с согласия);

РУДИКОВ
Василий Иванович

старший
помощник
начальника
отделения
планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных
ресурсов
отдела
военного
комиссариата Республики Крым по Нижнегорскому и
Советскому районам (с согласия);

ЛУБЯНАЯ
Светлана Николаевна

медицинская
сестра
военно-призывного
консультативно-диагностического
отделения
Советского районного территориального медицинского
объединения,
секретарь
призывной
комиссии
(с согласия).
Члены комиссии:

БАХТИОЗИНА
Нина Владимировна
БОГОМОЛОВА
Марина Михайловна

- начальник отдела образования Советской районной
государственной администрации в Республике Крым (с
согласия);
директор
территориального
отделения
Фонда
общеобязательного социального страхования Республики
Крым на случай безработицы в Советском районе (с
согласия);
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МЕРКО
Галина Сергеевна

врач-терапевт
Советского
территориального
медицинского
(с согласия);

районного
объединения

ПОДКАЛЮК
Юрий Иванович

- директор районного учебного центра Добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту
(с согласия);

РЕШЕТОВА
Лариса Геннадиевна

- помощник начальника отдела - начальник отделения
по работе с личным составом Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Советскому
району (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Советского муниципального района
Республики Крым (резервный)
ЛИВАНОВ
Владимир Петрович

- заведующий сектором оборонно-мобилизационной
работы аппарата Советской районной государственной
администрации в Республике Крым, председатель
призывной комиссии (с согласия);

ФИЛОНИЧ
Сергей Иосифович

- помощник начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Республики Крым по Нижнегорскому и
Советскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии (с согласия);

МИХЛИНА
Альбина Николаевна

- медицинская сестра Советского районного
территориального
медицинского
объединения,
секретарь комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

КОВАЛЕНКО
Виктор Станиславович

врач-терапевт
Советского
районного
территориального
медицинского
объединения,
заместитель председателя нештатной постоянно
действующей военно-врачебной комиссии (с согласия);

ДРУЗКЕТЕ
Светлана Иона

- заместитель начальника отдела предоставления
социальных услуг территориального отделения Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики Крым на случай безработицы в Советском
районе (с согласия);

КОНДРАШОВ
Сергей Александрович

- психолог отделения по работе с личным составом
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Советскому району, Республики Крым
(с согласия);
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ЛУЦЕНКО
Наталья Алексеевна

- методист районного методического кабинета отдела
образования Советской районной государственной
администрации в Республике Крым (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Первомайского муниципального района
Республики Крым (основной)
СОРОКИН
Андрей Викторович

- заместитель председателя Первомайской районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель призывной комиссии (с согласия);

ВАКУЛЕНКО
Вячеслав Павлович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по Первомайскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

ЯГЪЯЕВА
Васфие Хутымеровна

- сестра медицинская Первомайской центральной
районной больницы, секретарь призывной комиссии
(с согласия).
Члены комиссии:

ГЛОДИК
Валерий Иванович

- председатель Совета ветеранов
Первомайского района (с согласия);

Афганистана

ГРАЧ
Ольга Сергеевна

- главный специалист отдела взаимодействия с
работодателями территориального отдела Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики
Крым
на
случай
безработицы
Первомайского района (с согласия);

ЛОКТИНОВА
Елена Петровна

главный
специалист
отдела
образования
Первомайской
районной
государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

МАСАНСКИЙ
Андрей Владимирович

инспектор
по
анализу,
планированию
и
контролю направления анализа, планирования и
контроля штаба отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Первомайскому району
(с согласия);

ТОРОП
Сергей Федорович

- врач-терапевт Первомайской центральной районной
больницы, терапевт Первомайской центральной
районной больницы, старший врач (с согласия);

ХАНИНА
Ольга Викторовна

- психолог, директор Первомайского районного центра
социальной службы для семьи детей и молодежи
(с согласия).
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СОСТАВ
призывной комиссии Первомайского муниципального района
Республики Крым (резервный)
САЙИТАБЛАЕВ
Рефат Арифович

- заместитель председателя Первомайской районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель призывной комиссии (с согласия);

АБЛЯЗИМОВ
Эльдар Недимович

- начальник отдела планирования предназначения
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела
военного комиссариата Республики Крым по
Первомайскому району (с согласия);

СТАСЮК
Вера Павловна

- сестра медицинская Первомайской центральной
районной больницы, секретарь призывной комиссии
(с согласия).
Члены комиссии:

АНТОНЕНКО
Григорий Григорьевич

- заместитель председателя и ответственный секретарь
Первомайского районного Совета ветеранов войны,
труда и военной службы, органов министерства
внутренних дел и правопорядка (с согласия);

БАБИЧЕВА
Ирина Николаевна

- заведующая методическим кабинетом отдела
образования Первомайской районной государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

СЛОБОЖАНИКОВА
Оксана Викторовна

- главный специалист отдела взаимодействия с
работодателями территориального отдела Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики
Крым
на
случай
безработицы
Первомайского района (с согласия);

СПЕСИВЦЕВА
Наталия Борисовна

заместитель
главного
врача
Первомайской
центральной районной больницы (с согласия);

УШАКОВ
Олег Владимирович

старший
инспектор
группы
по
делам
несовершеннолетних
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Первомайскому району
(с согласия).
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СОСТАВ
призывной комиссии Сакского муниципального района
Республики Крым (основной)
ОВДЕЕНКО
Александр Дмитриевич

- председатель Сакской районной государственной
администрации в Республике Крым, председатель
призывной комиссии (с согласия);

ШИНГИРИЙ
Владимир Николаевич

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Саки и Сакскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

БЕНЕНКО
Светлана Анатольевна

- фельдшер отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Саки и Сакскому району, секретарь
призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

ВЕРБЛЮД
Анатолий Васильевич

- помощник начальника отдела по работе с личным
составом муниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Сакский» (с согласия);

МАКАРЕНКО
Николай Григорьевич

- заместитель начальника отдела образования Сакской
районной
государственной
администрации
в
Республике Крым (с согласия);

МЕТЛЕНКО
Елена Викторовна

- главный специалист-юрисконсульт территориального
отделения Фонда общеобразовательного социального
страхования Республики Крым на случай безработицы
по городу Саки и Сакскому району (с согласия);

ПЕТРОВ
Юрий Александрович

врач-терапевт Сакского территориального
медицинского объединения, врач (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Сакского муниципального района
Республики Крым (резервный)
ГОРКИНА
Наталья Владимировна
СМИРНОВ
Николай Леонидович

БЕНЕНКО
Светлана Анатольевна

- заместитель председателя Сакской районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель призывной комиссии (с согласия);
- начальник отделения планирования подготовки,
предназначения и учета мобилизационных ресурсов
отдела военного комиссариата Республики Крым по
городу Саки и Сакскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);
- фельдшер отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Саки и Сакскому району, секретарь
призывной комиссии (с согласия).
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Члены комиссии:
АБРАМОВ
Вадим Александрович

- заместитель начальника муниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Сакский» (с согласия);

КАРПИНЕЦ
Людмила Викторовна

- врач-офтальмолог Сакского территориального
медицинского объединения (с согласия);

ИВАНИН
Андрей Владимирович

- методист методического кабинета отдела образования
Сакской районной государственной администрации в
Республике Крым (с согласия);

АБИБУЛАЕВА
Ленера Наимовна

- главный специалист отдела по поддержке
безработных территориального отделения Фонда
общеобразовательного
социального
страхования
Республики Крым на случай безработицы по городу
Саки и Сакскому району (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Симферопольского муниципального района
Республики Крым (основной)
АБДУЛАЕВ
Шевкет Халикович

заместитель
председателя
Симферопольской
районной
государственной
администрации
в
Республике Крым, председатель призывной комиссии
(с согласия);

ПОЛЯКОВ
Владимир
Константинович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по Симферопольскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

КОРЕННАЯ
Наталья Витальевна

- медицинская сестра Симферопольского районного
территориального медицинского объединения –
Симферопольской центральной районной клинической
больницы, секретарь призывной комиссии (с согласия).

АРТЕМОВ
Валерий Михайлович
ЖАБКО
Евгений Юрьевич

Члены комиссии:
- заместитель председателя Совета ветеранов войны,
труда и военной службы Симферопольского района
(с согласия);
- ведущий специалист отдела взаимодействия с
работодателями территориального отделения Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики Крым на случай безработицы в
Симферопольском районе (с согласия);
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МОРОЗОВ
Анатолий Дмитриевич

- директор Детской юношеской спортивной школы
(с согласия);

СУШКО
Андрей Петрович

- врач-терапевт отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Республики Крым по Симферопольскому
району (с согласия);

УХИНА
Оксана Сергеевна

- старший инспектор группы по осуществлению
административного надзора отдела участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Симферопольскому
району (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Симферопольского муниципального района
Республики Крым (резервный)
- главный специалист по мобилизационной, оборонной
ЗГОНЫК
Александр Анатольевич и режимно-секретной работе Симферопольской
районной
государственной
администрации
в
Республике Крым, председатель призывной комиссии
(с согласия);
ГРАНОВСКИЙ
Виталий Степанович

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу отдела военного комиссариата
Республики Крым по Симферопольского району,
заместитель председателя призывной комиссии
(с согласия);

НОВОМИРСКАЯ
Людмила Михайловна

- медицинская сестра Симферопольского районного
территориального медицинского объединения –
Симферопольской центральной районной клинической
больницы, секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

ДЕРИЗЕМЛЯ
Вячеслав Иванович

председатель
Симферопольской
организации
Российского
Союза
Афганистана (с согласия);

районной
ветеранов

КУПРАШВИЛИ
Светлана Георгиевна

врач-терапевт
Симферопольского
районного
территориального медицинского объединения –
Симферопольской центральной районной клинической
больницы (с согласия);
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МАКАРОВА
Ольга Игоревна

- главный специалист отдела предоставления
социальных услуг территориального отделения Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики Крым на случай безработицы в
Симферопольском районе (с согласия);

РАШИДОВ
Ремзи Ридванович

- методист по физической культуре Центра детского и
юношеского творчества (с согласия);

УРВАНЦЕВА
Татьяна Анатольевна

старший
инспектор
группы
исполнения
административного
законодательства
отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Симферопольскому
району (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Черноморского муниципального района
Республики Крым (основной)
- заместитель главы районной администрации
ИБАДУЛЛАЕВ
Дамир Исмаилович
Черноморского муниципального района Республики
Крым,
председатель
призывной
комиссии
(с согласия);
САРУХАНЯН
Артур Оганесович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по Черноморскому и Раздольненскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
(с согласия);

ФЕЩЕНКО
Антонина Валерьевна

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу отдела военного комиссариата
Республики
Крым
по
Черноморскому
и
Раздольненскому районам, секретарь призывной
комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

ЗАВАДСКАЯ
Сусанна Бахтияровна

- главный специалист отдела образования, молодѐжи и
спорта Черноморской районной государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

ЛАЗАРЬ
Дмитрий Николаевич

- заместитель главного врача центральной районной
больницы (с согласия);

СЕМОЧКИНА
Татьяна Романовна

- главный специалист отдела предоставления
социальных услуг территориального отделения Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики Крым на случай безработицы в
Черноморском районе (с согласия);
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ФИЛАТОВ
Александр
Владимирович

- заместитель начальника одела Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Черноморскому району (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Черноморского муниципального района
Республики Крым (резервный)
ПРОСОЕДОВА
Любовь Александровна

- глава Черноморской районной государственной
администрации в Республике Крым, председатель
призывной комиссии (с согласия);

СТЕПАНЧЕНКО
Станислав Алексеевич

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу отдела военного комиссариата
Республики
Крым
по
Черноморскому
и
Раздольненскому районам, заместитель председателя
призывной комиссии (с согласия);

ЛЕВОХА
Людмила Васильевна

- медицинская сестра центральной районной больницы,
секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

ДОРОЖКИНА
Ольга Борисовна

- методист отдела образования, молодѐжи и спорта
Черноморской
районной
государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

ЖИРОВА
Ирина Владиславовна

- начальник отдела по работе с личным составом
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Черноморскому району (с согласия);

КАРПЕНКО
Надежда Владимировна

- врач центральной районной больницы (с согласия);

ШАЛУГИНА
Галина Владимировна

- заместитель директора – начальник отдела
предоставления социальных услуг территориального
отделения Фонда общеобязательного социального
страхования Республики Крым на случай безработицы
в Черноморском районе (с согласия).
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СОСТАВ
призывной комиссии Раздольненского муниципального района
Республики Крым (основной)
ЛОМОНОСОВА
Ольга Васильевна

- заместитель главы Раздольненской районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель призывной комиссии (с согласия);

САРУХАНЯН
Артур Оганесович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по Черноморскому и Раздольненскому районам,
заместитель председателя призывной комиссии
(с согласия);

ЛОЗИЦКАЯ
Марианна Викторовна

- медицинская сестра центральной районной больницы,
секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

КИРСАНОВА
Екатерина Османовна

- начальник отдела предоставления социальных услуг
территориального отделения Фонда общеобязательного
социального страхования Республики Крым на случай
безработицы в Раздольненском районе (с согласия);

ПАДУСЕНКО
Елена Ивановна

заведующий
поликлиникой
Раздольненской
центральной районной больницы (с согласия);

ПОПИК
Татьяна Михайловна

- и.о. заведующего отделом образования, молодѐжи и
спорта Раздольненской районной государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

САВЧЕНКО
Раиса Михайловна

- специалист по профессиональному психологическому
отбору отдела образования, молодѐжи и спорта
Раздольненской
районной
государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

СОЙКО
Юлия Александровна

- начальник отдела по работе с личным составом
отдела Министерства внутренних дел России по
Раздольненскому району (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии Черноморского муниципального района
Республики Крым (резервный)
ГОЛОВКО
Руслан Петрович

- заместитель главы Раздольненской районной
государственной администрации в Республике Крым,
председатель призывной комиссии (с согласия);
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ЧЕРНЯВСКИЙ
Павел Петрович

- старший помощник начальника отдела военного
комиссариата Республики Крым по Черноморскому и
Раздольненскому районам, заместитель председателя
комиссии (с согласия);

ГРИНЮК
Марина Георгиевна

- медицинская сестра центральной районной больницы,
секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

ЖУРАВЕЛЬ
Алиса Васильевна

- главный специалист отдела образования, молодѐжи и
спорта Раздольненской районной государственной
администрации в Республике Крым (с согласия);

КАРПЕНКО
Людмила Васильевна

- врач Раздольненской
больницы (с согласия);

КРЕТ
Наталья Витальевна

- заместитель начальника отдела по работе с личным
составом отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Раздольненскому району
(с согласия);

ЛИТВИНОВА
Светлана Леонидовна

- специалист по профессиональному психологическому
отбору отдела военного комиссариата Республики
Крым по Черноморскому и Раздольненскому району
(с согласия);

ПЕРЖИНСКАЯ
Татьяна Николаевна

- главный специалист отдела предоставления
социальных услуг территориального отделения Фонда
общеобязательного
социального
страхования
Республики Крым на случай безработицы в
Раздольненском районе (с согласия).

центральной

районной
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Приложение 3
к Указу Главы Республики Крым
от «27» августа 2014 года № 223-У
СОСТАВЫ
призывных комиссий городских округов Республики Крым
(основные и резервные)
СОСТАВ
призывной комиссии города Алушты Республики Крым
(основной)
ОГНЁВА
Галина Ивановна

- заместитель городского головы по вопросам
деятельности исполнительных органов совета Республики
Крым, председатель призывной комиссии (с согласия);

ЖУРИЛО
Игорь Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Алушта, заместитель председателя
призывной комиссии (с согласия);

ШАПШАЛОВА
Анжелика Семеновна

- медицинская сестра семейной медицины коммунального
учреждения «Алуштинское территориальное медицинское
объединение»,
секретарь
призывной
комиссии
(с согласия).
Члены комиссии:

ВОРОБЬЕВ
Дмитрий Игоревич

директор
территориального
отделения
Фонда
общеобязательного социального страхования Республики
Крым на случай безработицы по городу Алушта
(с согласия);

ПАРАЕНКО
Владимир Николаевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции
по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Алушта
(с согласия);

РЕПНИН
Александр Николаевич

- атаман Алуштинской казачьей общины «Казачья сила
Крымского казачьего союза» (с согласия);

ЩЕРБИНА
Федор Леонидович

- начальник отдела воспитательной работы, семейной
политики молодежи и спорта Алуштинского городского
совета (с согласия);

ЭЙНГОРН
Леонид Рувинович

- директор коммунального предприятия «Алуштинский
городской спортивно-технический клуб Добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту»
(с согласия);
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ЯЦЫШИН
Александр Яковлевич

врач-терапевт
коммунального
«Алуштинское
территориальное
объединение» (с согласия).

учреждения
медицинское

СОСТАВ
призывной комиссии города Алушта Республики Крым
(резервный)
СИДОРОВА
Надежда Григорьевна

- управляющий делами исполнительного комитета
Алуштинского
городского
совета,
председатель
призывной комиссии (с согласия);

САФОНОВ
Владимир Михайлович

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата
Республики Крым по городу Алушта, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

СЛОВИК
Галина Николаевна

- медицинская
«Алуштинское
объединение»,
(с согласия).

сестра коммунального учреждения
территориальное
медицинское
секретарь
призывной
комиссии

Члены комиссии:
ЕРМАНТОВИЧ
Станислав
Владимирович

- специалист 1 категории управления образования,
молодѐжи и спорта Алуштинского городского совета
(с согласия);

МУЕДИНОВА
Лимара Энверовна

- врач-хирург коммунального учреждения «Алуштинское
территориальное медицинское объединение» (с согласия);

ХЛОПЧИК
Вадим Викторович

- первый помощник атамана Алуштинской казачьей
общины «Казачья сила Крымского казачьего союза»
(с согласия);

ШВЕЦ
Виталий Фѐдорович

заместитель
начальника
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Алушта
(с согласия);

ШЕРСТНЕВА
Валентина Юрьевна

- методист коммунального предприятия «Алуштинский
городской спортивно-технический клуб Добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту»
(с согласия).
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СОСТАВ
призывной комиссии города Джанкоя Республики Крым (основной)
ИВИН
Игорь Викторович

- заместитель Джанкойского городского
председатель призывной комиссии (с согласия);

головы,

НОВОСЕЛЬЦЕВ
Сергей Михайлович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Джанкой и Джанкойскому району,
заместитель
председателя
призывной
комиссии
(с согласия);

НЕХОРОШЕВ
Дмитрий Валерьевич

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата
Республики Крым по городу Джанкой и Джанкойскому
району, секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

АБДУРАХМАНОВ
Сейдамет Усманович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации (Джанкойский) (с согласия);

БЕТИН
Сергей Михайлович

- заместитель командира воинской части 80163 по работе с
личным составом (с согласия);

ИВАНОВА
Татьяна Сергеевна

- заместитель директора территориального отделения
Фонда общеобязательного социального страхования
Республики Крым на случай безработицы по городу
Джанкой и Джанкойскому району (с согласия);

ЛАЗЕЙКИНА
Людмила Сергеевна

заместитель
начальника
отдела
образования
Джанкойского городского совета (с согласия);

СЕТТАРОВА
Зарема Абибуллаевна

врач-терапевт
консультационно-диагностического
отделения Джанкойской центральной районной больницы
(с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Джанкой Республики Крым (резервный)
КУТИЩЕВ
Александр Игоревич

- начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций,
оборонной и мобилизационной работы Джанкойского
городского совета, председатель призывной комиссии
(с согласия);

НИКИТИНА
Ольга Анатольевна

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Джанкой
и Джанкойскому району,
заместитель
председателя
призывной
комиссии
(с согласия);
- медицинская сестра консультационно-диагностического

ЯКИМЕНКО
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Ирина Геннадьевна

отделения Джанкойской центральной районной больницы,
секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

АБЛЯЛИМОВА
Наджие Ибадлаевна

врач-терапевт
консультационно-диагностического
отделения Джанкойской центральной районной больницы
(с согласия);

СЕТТАРОВА
Венера Бахтияровна

- главный специалист по воспитательной работе отдела
образования Джанкойского городского совета (с согласия);

- старший инспектор по административному надзору отдела
КОРЧЕВСКАЯ
Татьяна Владимировна участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних
межмуниципального
отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
(Джанкойский) (с согласия);
НОВИКОВ
Андрей Викторович

- старший помощник начальника штаба по кадрам и
строевой воинской части 80163 (с согласия);

ТАРАСОВА
Ольга Николаевна

- начальник отдела активной поддержки безработных
территориального отделения Фонда общеобязательного
социального страхования Республики Крым на случай
безработицы по городу Джанкой и Джанкойскому району
(с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Евпатории Республики Крым (основной)
БАТЮК
Валерий Васильевич

- заместитель Евпаторийского городского головы по
вопросам исполнительных органов совета, председатель
призывной комиссии (с согласия);

ВАРЕНИК
Сергей Иванович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Евпатория, заместитель председателя
призывной комиссии (с согласия);

ЧЕТЫРИНА
Светлана Анатольевна

- медицинская сестра консультативно-диагностического
центра коммунального управления здравоохранения
«Евпаторийский центр первичной медико-санитарной
помощи» (с согласия).
Члены комиссии:

ЕЛИСЕЕВ
Александр Петрович

- председатель совета общественной организации
«Евпаторийская городская организация ветеранов войны,
труда и военной службы» (с согласия);
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ЗАСКОКА
Владимир
Михайлович

директор
территориального
отделения
Фонда
общеобязательного социального страхования Республики
Крым на случай безработицы в городе Евпатория
(с согласия);

ОНИЩЕНКО
Наталья
Ростиславовна

- заместитель начальника Управления образования
Евпаторийского городского совета (с согласия);

ТИТКОВ
Валентин Евгеньевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Евпатории (с согласия);

ЧЕРНЕГА
Татьяна Николаевна

- врач-терапевт консультативно-диагностического центра
коммунального
управления
здравоохранения
«Евпаторийский центр первичной медико-санитарной
помощи» (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Евпатории Республики Крым (резервный)
САВЧУК
Валерий Дмитриевич

- заместитель Евпаторийского городского головы по
вопросам исполнительных органов совета, председатель
призывной комиссии (с согласия);

БРАИЛКО
Владимир
Владимирович

- начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела
военного комиссариата
Республики Крым по городу
Евпатория, заместитель председателя призывной комиссии
(с согласия);

ЗАИКИНА
Тамара Владимировна

- медицинская сестра консультативно-диагностического
центра коммунального управления здравоохранения
«Евпаторийский центр первичной медико-санитарной
помощи» (с согласия).
Члены комиссии:

АСАНОВ
Самир Диляверович

- председатель Евпаторийской городской организации
Российского Союза ветеранов Афганистана (с согласия);

- заместитель директора территориального отделения
БИТОВТ
Владимир Николаевич Фонда общеобязательного социального страхования
Республики Крым на случай безработицы в городе
Евпатория (с согласия);
ВОЙНОВИЧ
Ксения Николаевна

главный
специалист
Управления
образования
Евпаторийского городского совета (с согласия);
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ПАНАСЕНКО
Александр
Владимирович

- начальник отделения по делам несовершеннолетних
отдела
участковых
инспекторов
полиции
отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Евпатории (с согласия);

ФИАЛКОВСКАЯ
Наталья Николаевна

- врач-терапевт консультативно-диагностического центра
коммунального
управления
здравоохранения
«Евпаторийский центр первичной медико-санитарной
помощи» (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Керчи Республики Крым (основной)
ЛИКУЧЁВА
Татьяна Михайловна

- заместитель Керченского городского головы по вопросам
деятельности исполнительных органов городского совета,
председатель
призывной
комиссии
(с согласия);

ЛАРЦЕВ
Игорь Владимирович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по Керченскому району, заместитель председателя
призывной комиссии (с согласия);

ВАСИЛЬЕВА
Яна Юрьевна

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата Республики
Крым по Керченскому району, секретарь призывной
комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

- заместитель начальника управления
ВАЩЕНКО
Лариса Брониславовна Керченского городского совета (с согласия);

образования

ЗАРУБИНА
Лилиана Валерьевна

- начальник отдела кадров управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Керчи
(с согласия);

ИСКАНДЕРОВ
Видади Ибрагимович

- врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Керчи (с согласия);

КУТУЗОВ
Вадим Валерьевич

директор
территориального
отделения
Фонда
общеобязательного социального страхования Республики
Крым на случай безработицы в городе Керчи (с согласия).
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СОСТАВ
призывной комиссии города Керчи Республики Крым (резервный)
БУХТИЯРОВ
Николай
Александрович

- начальник управления по вопросам чрезвычайных
ситуаций, гражданской защиты населения, организационномобилизационной
работы
и
взаимодействия
с
правоохранительными органами Керченского городского
совета (с согласия);

ДВОРЕЦКИЙ
Валерий Петрович

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Керчи, заместитель председателя
призывной комиссии (с согласия);

КОРЖ
Алла Серафимовна

- медицинская сестра Керченской городской больницы
№ 3, секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

БОГУШЕВСКИЙ
Николай Васильевич

- методист методического центра управления образования
Керченского городского совета (с согласия);

ГУДОВ
Дмитрий Петрович

- старший инспектор мобилизационной подготовки и
мобилизации управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Керчи (с согласия);

ЗОЛОТОВА
Наталия Викторовна

- заместитель директора территориального отделения
Фонда общеобязательного социального страхования
Республики Крым на случай безработицы в городе Керчь
(с согласия);

МАКСИМЕНКО
Иван Степанович

- врач-хирург Керченской городской больницы № 1
(с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Армянска Республики Крым (основной)
ТЕЛИЖЕНКО
Василий Анатольевич

- заместитель Армянского городского головы по вопросам
деятельности исполнительных органов, председатель
призывной комиссии (с согласия);

СЛИПЧЕНКО
Евгений
Александрович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Красноперекопск и Красноперекопскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
(с согласия);

ЗОЗУЛЯ
Ольга Николаевна

- медицинская сестра центральной городской больницы
города Красноперекопска, секретарь призывной комиссии
(с согласия).
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Члены комиссии:
ВЕЧОРА
Татьяна Николаевна

директор
территориального
отделения
Фонда
общеобязательного социального страхования Республики
Крым на случай безработицы в городе Армянск
(с согласия);

КОТЕЛЕВИЧ
Татьяна Алексеевна

- главный специалист управления образования Армянского
городского совета (с согласия);

ОДИНЦОВА
Елена Демьяновна

- врач-педиатр центральной городской больницы города
Красноперекопск (с согласия);

РОДЧЕНКОВ
Игорь Валентинович

- председатель Армянского филиала Союза ветеранов
Афганистана (с согласия);

САНЕЦ
Денис Иванович

- начальник уголовного розыска отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Армянску
(с согласия);

СТАВИЛА
Алексей Иванович

- атаман-сотник казацкой
«Слава и воля» (с согласия).

общественной

организации

СОСТАВ
призывной комиссии города Армянска Республики Крым (резервный)
МИРОНЕНКО
Эллина Анатольевна

- заместитель Армянского городского головы по вопросам
деятельности исполнительных органов, председатель
призывной комиссии (с согласия);

СОВА
Виктория Васильевна

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Красноперекопск и Красноперекопскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
(с согласия);

ЛЮТАЯ
Екатерина Борисовна

- медицинская сестра центральной городской больницы
города Красноперекопск, секретарь призывной комиссии
(с согласия).
Члены комиссии:

ВЛАСОВ
Александр
Анатольевич
ЗАЙЦЕВА
Марина Анатольевна

- заместитель председателя Армянского филиала союза
ветеранов Афганистана (с согласия);
- инспектор по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Армянску (с согласия);
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СЕРАВИНА
Наталья
Александровна

- методист по воспитательной работе управления
образования Армянского городского совета (с согласия);

СИДАЛИЕВА
Нияра Сейтумаровна

- врач-терапевт центральной городской больницы города
Красноперекопск (с согласия);

ТАРАСОВ
Артур Юрьевич

- начальник штаба казацкой общественной организации
«Слава и воля» (с согласия);

ЧИЖОВА
Ирина Викторовна

- заместитель директора территориального отделения
Фонда общеобязательного социального страхования
Республики Крым на случай безработицы в городе Армянск
(с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Красноперекопска Республики Крым (основной)
МАТИЯШ
Александр Иванович

- заместитель Красноперекопского городского головы,
председатель призывной комиссии (с согласия);

СЛИПЧЕНКО
Евгений
Александрович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Красноперекопск и Красноперекопскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
(с согласия);

ЗОЗУЛЯ
Ольга Николаевна

- медицинская сестра центральной городской больницы
города Красноперекопск, секретарь призывной комиссии
(с согласия).
Члены комиссии:

БУВИН
Анатолий Алексеевич

директор
территориального
отделения
Фонда
общеобязательного социального страхования Республики
Крым на случай безработицы в городе Красноперекопск и
Красноперекопском районе (с согласия);

ИВАЩЕНКО
Игорь Александрович

- атаман Перекопской казачьей заставы (с согласия);

ЛЕБЕДЬ
Светлана Анатольевна

- заместитель начальника управления образования
Красноперекопского городского совета (с согласия);

- председатель Красноперекопского
МАСЛЕНКО
Геннадий Анатольевич ветеранов Афганистана (с согласия);

филиала

Союза
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ОДИНЦОВА
Елена Демьяновна

- врач-педиатр центральной городской больницы города
Красноперекопск (с согласия);

САЮТИН
Артем Александрович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Красноперекопский» (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Красноперекопска Республики Крым
(резервный)
САВЕНКО
Елена Николаевна

- управляющий делами исполнительного комитета
Красноперекопского городского совета, председатель
призывной комиссии (с согласия);

СОВА
Виктория Васильевна

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Красноперекопск и Красноперекопскому
району, заместитель председателя призывной комиссии
(с согласия);

ЛЮТАЯ
Екатерина Борисовна

- медицинская сестра центральной городской больницы
города Красноперекопск, секретарь призывной комиссии
(с согласия).
Члены комиссии:

БАБЕНКО
Сергей Валентинович

- начальник группы централизованного хозяйственного
обслуживания
управления
образования
Красноперекопского городского совета (с согласия);

КОЗЛОВ
Игорь Евгеньевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Красноперекопскому району
(с согласия);

МАЙБОРОДА
Николай Васильевич

- член правления Красноперекопского филиала Союза
ветеранов Афганистана (с согласия);

СИДАЛИЕВА
Нияра Сейтумаровна

- врач-терапевт центральной городской больницы города
Красноперекопск (с согласия);

ФИЛЮК
Алевтина Ивановна

- заместитель директора территориального отделения
Фонда общеобязательного социального страхования
Республики Крым на случай безработицы в городе
Красноперекопск и Красноперекопском районе (с согласия);
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ЯКОВЛЕВ
Анатолий
Владимирович

- атаман Красноперекопского пограничного казачьего
общества (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Саки Республики Крым (основной)
- заместитель Сакского городского головы, председатель
АБИБУЛАЕВ
Осман Зеки-Аметович призывной комиссии (с согласия);
ШИНГИРИЙ
Владимир
Николаевич

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Саки и Сакскому району, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

БЕНЕНКО
Светлана
Анатольевна

- фельдшер отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Саки и Сакскому району, секретарь
призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

БЫКОВА
Ирина Владимировна

- заместитель начальника отдела образования Сакского
городского совета (с согласия);

ВЕРБЛЮД
Анатолий Васильевич

- помощник начальника отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации – начальник отделения по
работе с личным составом муниципальных отделов
Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Сакский» (с согласия);

МЕТЛЕНКО
Елена Викторовна

- главный специалист-юрисконсульт
территориального
отделения Фонда общеобразовательного социального
страхования на случай безработицы Республики Крым по
городу Саки и Сакскому району (с согласия);

ПЕТРОВ
Юрий Александрович

- врач-терапевт коммунального учреждения «Сакское
территориальное медицинское объединение» (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Саки Республики Крым (резервный)
БОНЬКО
Владислав
Валентинович

- заместитель Сакского городского головы, председатель
призывной комиссии (по согласованию) (с согласия);
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СМИРНОВ
Николай Леонидович

- начальник отделения планирования подготовки,
предназначения и учета мобилизационных ресурсов отдела
военного комиссариата Республики Крым по городу Саки и
Сакскому району, заместитель председателя призывной
комиссии (с согласия);

БЕНЕНКО
Светлана
Анатольевна

- фельдшер отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Саки и Сакскому району, секретарь
призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

- заместитель начальника муниципального отдела
АБРАМОВ
Вадим Александрович Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Сакскому району (с согласия);
БЫКОВА
Ирина Владимировна

- заместитель начальника отдела образования Сакского
городского совета (с согласия);

КАРПИНЕЦ
Людмила Викторовна

- врач-офтальмолог коммунального учреждения «Сакское
территориальное медицинское объединение» (с согласия);

МЕТЛЕНКО
Елена Викторовна

- главный специалист-юрисконсульт территориального
отделения фонда общеобразовательного социального
страхования на случай безработицы Республики Крым по
городу Саки и Сакскому району (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Симферополя Республики Крым (основной)
ГЛАЗКОВ
Илья Сергеевич

- заместитель
(с согласия);

Симферопольского

городского

головы

ЗОРЯ
Владислав
Анатольевич

- и.о. начальника отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Симферополю (с согласия);

КРИКУН
Светлана
Александровна

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Симферополь (с согласия).
Члены комиссии:

БУРЕЦ
Анжелика Витальевна

- начальник отделения взаимодействий с работодателями
территориального отделения Фонда общеобязательного
социального страхования Республики Крым на случай
безработицы по городу Симферополь (с согласия);
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НИКИТИН
Александр
Кириллович

- председатель местного отделения Добровольной
организации содействия армии, авиации и флоту России по
городу Симферополь (с согласия);

НИКИТИН
Сергей Васильевич

- заместитель начальника полиции по охране порядка
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Симферополь (с согласия);

ПЕРЕЛЫГИН
Андрей Витальевич

- врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Симферополь (с согласия);

ШАЦИЛО
Виктория Викторовна

главный
специалист
управления
образования
Симферопольского городского совета (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Симферополя Республики Крым (резервный)
СТАКОВСКИЙ
Владимир
Владимирович

- управляющий делами исполнительного комитета
Симферопольского городского совета (с согласия);

НАВРОЦКИЙ
Евгений
Александрович

- старший помощник начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу отдела военного
комиссариата Республики Крым по городу Симферополь (с
согласия);

ВЯЛАЯ
Людмила Сергеевна

- медсестра коммунального управления Симферопольского
городского совета «Центр первичной медико-санитарной
помощи города Симферополь № 3» (с согласия).
Члены комиссии:

ГРАБКО
Ирина Николаевна

директор
территориального
отделения
Фонда
общеобязательного социального страхования Республики
Крым на случай безработицы по городу Симферополь (с
согласия);

ИСМАИЛОВ
Эмадин Нузетович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Симферополь (с согласия);

ЛЕНЬШИНА
Эльвира
Владимировна

врач-терапевт
коммунального
управления
Симферопольского городского совета «Центр первичной
медико-санитарной помощи города Симферополь № 3» (с
согласия);
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МОГИЛОВА
Инна Валерьевна

заведующий
центром
гражданской
психологии
Симферопольского городского методического центра
с согласия) (с согласия);

ПАНТАК
Иван Иванович

- директор Симферопольской объединенной технической
школы по городу Симферополь (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Феодосии Республики Крым (основной)
ЩЕПЕТКОВ
Дмитрий Сергеевич

- и.о. Феодосийского городского головы, председатель
призывной комиссии (с согласия);

КОСТЕНКО
Анатолий
Святославович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Феодосия и городу Судак, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

БОНДАРЕВСКАЯ
Людмила
Александровна

- медицинская сестра коммунального учреждения
«Феодосийский центр первичной медико-санитарной
помощи», секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

ГУМЕННАЯ
Наталья Дмитриевна

- заместитель начальника управления образования
Феодосийского городского совета (с согласия);

КАМИНСКИЙ
Сергей Валентинович

- директор территориального объединения Фонда
общеобязательного социального страхования Республики
Крым на случай безработицы в городе Феодосия
(с согласия);

КОРОБЕЙНИКОВ
Виталий
Владимирович

- и (с согласия).о (с согласия). помощника отдела
участковых уполномоченных полиции
и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Феодосия (с согласия);

КРУГЛИКОВ
Юрий Александрович

- педиатр городской детской поликлиники города Феодосия
(с согласия);

СТЕПАНОВ
Борис Геннадиевич

- атаман Союза
(с согласия).

казаков

Феодосийского

региона

СОСТАВ
призывной комиссии города Феодосии Республики Крым (резервный)
ПОЛТАВСКИЙ
Петр Дмитриевич

- заместитель Феодосийского городского
председатель призывной комиссии (с согласия);

головы,
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НАЦВИН
Александр Петрович

- старший помощник начальника отдела военного
комиссариата Республики Крым по городу Феодосии и
городу Судак, заместитель председателя призывной
комиссии (с согласия);

НИКИТЕНКО
Татьяна Игоревна

- медицинская сестра коммунального учреждения
«Феодосийский центр первичной медико-санитарной
помощи», секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

АНТОНОВА
Елена Евгеньевна

- методист методического кабинета управления образования
Феодосийского городского совета (с согласия);

БОРАЕВ
Константин
Майрамович

- атаман Феодосийского казачьего полка Таврического
местного казачества (с согласия);

ВОЛКОВА
Елена Валентиновна

- заместитель директора территориального объединения
Фонда общеобязательного социального страхования
Республики Крым на случай безработицы в городе
Феодосия (с согласия);

ГОРБАТЮК
Виталий
Владимирович

- старший участковый отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Феодосия (с согласия);

ТУГУЛЕВ
Алексей Николаевич

- врач-терапевт коммунального учреждения «Феодосийский
центр первичной медико-санитарной помощи» (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Судака Республики Крым (основной)
АБЛЯЛИМОВ
Эмирсали Сеттарович

- заместитель Судакского городского головы по вопросам
деятельности исполнительных органов, председатель
призывной комиссии (с согласия);

КОСТЕНКО
Анатолий
Святославович

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Феодосия и городу Судак, заместитель
председателя призывной комиссии (с согласия);

СОКОЛОВА
Надежда Геннадиевна

- медицинская сестра подросткового кабинета клиникодиагностического
отделения
территориального
медицинского объединения Судакского городского совета,
секретарь призывной комиссии (с согласия).
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АБЛЯМИТОВА
Фатима Усеиновна

Члены комиссии:
терапевт
клинико-диагностического
отделения
территориального медицинского объединения Судакского
городского совета (с согласия);

АРТЮХОВА
Любовь Евгеньевна

- начальник Судакского Добровольного общества
содействия армии, авиации и флоту (с согласия);

ГАВАРА
Галина Петровна

заведующий
психолого-медико-педагогической
консультацией (с согласия);

КАЗМИРУК
Людмила Викторовна

- директор территориального объединения Фонда
общеобязательного социального страхования Республики
Крым на случай безработицы города Судак Республики
Крым (с согласия);

НЕКРАСОВА
Наталья Анатольевна

- начальник отдела образования Судакского городского
совета (с согласия);

САВЧЕНКО
Михаил
Владимирович

- помощник начальника отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации (по работе с личным составом) –
начальник отдела по работе с личным составом отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Судак (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Судака Республики Крым (резервный)
- заместитель Судакского городского головы по вопросам
ГОРБАТЮК
Марина Владимировна деятельности исполнительных органов, председатель
призывной комиссии (с согласия);
НАЦВИН
Александр Петрович

- старший помощник начальника отдела военного
комиссариата Республики Крым по городу Феодосии и
городу Судак, заместитель председателя призывной
комиссии (с согласия);

ПОНОМАРЁВА
Лариса Алексеевна

- медицинская сестра оториноларингологического кабинета
клинико-диагностического отделения Территориального
медицинского объединения Судакского городского совета,
секретарь призывной комиссии (с согласия).
Члены комиссии:

ДИСНЕНКО
Владимир Васильевич

- врач-терапевт Центра первичной медико-социальной
помощи Территориального медицинского объединения
Судакского городского совета (с согласия);
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ДУЖЕНКО
Валерий Петрович

- заместитель начальника отдела образования Судакского
городского совета (с согласия);

КРАСНИЦКАЯ
Мария Владимировна

- заместитель директора – начальник
отдела
предоставления
социальных услуг территориального
объединения Фонда общеобязательного социального
страхования Республики Крым на случай безработицы в
городе Судаке (с согласия);

МАЗИЛИНА
Лариса Владимировна

- начальник службы по делам детей Судакского городского
совета (с согласия);

СЕЙДАЛИЕВА
Зарема Саледдиновна

- начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта
исполнительного комитета Судакского городского совета
(с согласия);

СМИРНОВ
Владимир
Александрович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Судак
(с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Ялты Республики Крым (основной)
ЗАБРУСКОВ
Иван Васильевич

- заместитель Ялтинского городского головы, председатель
призывной комиссии (с согласия);

АКСЁНОВ
Павел Сергеевич

- начальник отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Ялта, заместитель председателя призывной
комиссии (с согласия);

СОТНИКОВА
Елена Сергеевна

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Ялта (секретарь призывной комиссии)
(с согласия).
Члены комиссии:

- председатель Регионального комитета солдатских матерей
БАБКО
Людмила Анатольевна города Ялты (с согласия);
КУЗНЕЦОВА
Екатерина
Кондратьевна
МАТИИВ
Виталий Васильевич

- методист Управления образования Ялтинского городского
совета (с согласия);
- заместитель начальника управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Ялта (с
согласия);
7
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СМИРНОВ
Игорь Анатольевич

- врач-терапевт отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного комиссариата Республики
Крым по городу Ялта (с согласия);

ТРОФИМОВА
Елена Владимировна

директор
территориального
отделения
Фонда
общеобязательного социального страхования Республики
Крым на случай безработицы в городе Ялта (с согласия).

СОСТАВ
призывной комиссии города Ялта Республики Крым (резервный)
ПЕРЕВЕРЗЕВА
Елена Михайловна

- заместитель Ялтинского городского головы, председатель
призывной комиссии (с согласия);

МУСТАФАЕВ
Рамиз Захматович

- старший помощник начальника отдела военного
комиссариата Республики Крым по городу Ялта,
заместитель
председателя призывной комиссии (с
согласия);

ПОТАПОВА
Полина Михайловна

- медицинская сестра общебольничного
учреждения здравоохранения «Ялтинская
поликлиника»,
секретарь
призывной
(с согласия).

отделения
городская
комиссии

Члены комиссии:
БЕРЕСНЕВА
Ольга Саввична

- главный специалист управления образования Ялтинского
городского совета (с согласия);

ГАЛАЕВА
Елена Ивановна

- заведующий отделением неотложной помощи учреждения
здравоохранения «Ялтинская городская поликлиника» (с
согласия);

ЗАБРОДСКАЯ
Инна Сергеевна

- помощник начальника управления, начальник отдела по
работе с личным составом Ялтинского городского
управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Республике Крым (с согласия);

ЛАВРИВ
Петр Николаевич

- начальник отдела взаимодействия с работодателями
территориального отделения Фонда общеобразовательного
социального страхования Республики Крым на случай
безработицы в городе Ялта (с согласия);

МАРКИНА
Дарья Алексеевна

- заместитель председателя Регионального
солдатских матерей города Ялта (с согласия).

комитета
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Приложение 4
к Указу Главы Республики Крым
от «27» августа 2014 года №223-У
ПЛАН
мероприятий по обеспечению работы сборного пункта Республики
Крым на период проведения призыва на военную службу граждан
Российской Федерации 1987-1996 годов рождения, состоящих или
обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе,
в октябре-декабре 2014 года
№
Мероприятия
п/п
обеспечение
1. Медицинское

проведения
призыва
на
военную
службу
граждан
Российской
Федерации
1987-1996 годов рождения,
состоящих или обязанных
состоять на воинском учете и
не пребывающих в запасе

Срок
исполнения

Исполнитель

октябрь–декабрь
2014 года

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

2.

Выделение
санитарного
автомобиля с обеспечением
горюче-смазачными
материалами для доставки
призывников в медицинские
организации
Республики
Крым
для
медицинского
амбулаторного
и
стационарного обследования
(лечения) по направлению
призывной
комиссии
Республики Крым

октябрь–декабрь
2014 года

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

3.

Поддержание общественного
порядка на сборном пункте
Республики Крым, призывных
пунктах
муниципальных
образований Республики Крым
и
прилегающих к ним
территориях

октябрь–декабрь
2014 года

Министерство
внутренних дел по
Республике Крым

4.

Организация
работы
передвижного поста в районе
сборного пункта Республики
Крым

октябрь–декабрь
2014 года

Министерство
внутренних дел по
Республике Крым
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Приложение 5
к Указу Главы Республики Крым
от «27» августа 2014 года № 223-У
ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских организаций Республики Крым,
обеспечивающих первоочередное медицинское амбулаторное
и стационарное обследование (лечение) граждан Российской
Федерации 1987-1997 годов рождения, состоящих или обязанных
состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе,
в октябре-ноябре 2014 года по направлению
призывной комиссии (военно-врачебной комиссии)
№
п/п
1.

Наименование

Адрес

Обособленное
структурное
подразделение
«Клиническая больница имени Н.А. Семашко»
Крымского
республиканского
учреждения
«Клиническое территориальное медицинское
объединение «Университетская клиника»

г. Симферополь,
ул. Киевская, 69

2.

Обособленное структурное подразделение «Центр г. Симферополь,
кардиологии и кардиохирургии» Крымского ул. Гайдара, 15
республиканского
учреждения
«Клиническое
территориальное
медицинское
объединение»
«Университетская клиника»

3.

Крымское
республиканское
учреждение г. Симферополь,
«Клинический
кожно-венерологический ул. Розы Люксембург,
25
диспансер»

4.

Крымское
республиканское
«Наркологический диспансер»

5.

Крымское
республиканское
учреждение г. Симферополь,
«Онкологический клинический диспансер» имени ул. Беспалова, 49 А
В.М. Ефетова

6.

7-я
городская
г. Симферополя

7.

Городская клиническая больница № 6 скорой г.
Симферополь,
медицинской помощи г. Симферополя
ул. Гагарина, 15

клиническая

учреждение г. Симферополь,
ул. Февральская, 13

больница г.
Симферополь,
ул. 60 лет Октября, 30
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8.

Обособленное
структурное
«Диагностический
центр»
республиканского
учреждения
территориальное
медицинское
«Университетская клиника»

9.

Крымское
республиканское
учреждение г.
Симферополь,
«Клиническая психиатрическая больница № 1»
ул. А. Невского, 27

10.

Симферополь,
Крымское
республиканское
учреждение г.
Братьев
«Клинический
кожно-венерологический ул.
Спендиаровых, 6
диспансер» поликлиническое отделение

11.

Крымское
республиканское
«Психиатрическая больница № 5»

12.

13.

подразделение г.
Симферополь,
Крымского ул. Семашко, 8
«Клиническое
объединение»

учреждение Симферопольский
район,
с.
Строгановка,
ул. Лечебная, 1а
Симферополь,
Крымское республиканское учреждение «Детская г.
ул. Титова, 77
клиническая больница»
Крымское
республиканское
«Стоматологическая поликлиника»

учреждение г.
Симферополь,
ул. Пушкина, № 16

