
Z:\- D\ORST\Rgao\0524r065.f11.doc 1 

 
 

Глава А д м и н и с т р а ц и и  
( Г у б е р н а т о р )  

Ростов ской  области  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 
  2 4 . 0 5 . 2 0 1 1                          №   6 5                                         г . Р о с т о в - н а - Д о н у  - - - - - - - - - - - - - - - - -                   - - - - - - - - - - - - - - - -    

 
О внесении изменений в распоряжение  
Главы Администрации (Губернатора)  
Ростовской области от 28.03.2011 № 39 
 
 

В целях изменения составов призывной комиссии Ростовской области 
и призывных комиссий муниципальных образований: 

 
1. Внести в распоряжение Главы Администрации (Губернатора) 

Ростовской области от 28.03.2011 № 39 «О мерах по обеспечению призыва 
граждан 1984 – 1993 годов рождения на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в 2011 году» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.  

1.2. В приложении № 2: 
1.2.1. В пункте 12: 
исключить из основного состава призывной комиссии Лунева А.И.;  
ввести в основной состав призывной комиссии Федяева И.В. – 

представителя отдела внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Федяева И.В.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Деревянченко В.В. – 

представителя отдела внутренних дел. 
1.2.2. В пункте 14:  
исключить из основного состава призывной комиссии Левченко В.А.; 
ввести в основной состав призывной комиссии Баранова И.В. – 

представителя отдела внутренних дел. 
1.2.3. В пункте 23:  
исключить из основного состава призывной комиссии Подберезную О.Г.;  
ввести в основной состав призывной комиссии Летаева Ф.Г. – 

председателя призывной комиссии. 
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1.2.4. В пункте 27:  
исключить из резервного состава призывной комиссии Морскову В.В.;  
ввести в резервный состав призывной комиссии Нерсесян З.Ф. – врача, 

руководящего работой. 
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Главы Администрации (Губернатора) области по взаимодействию 
с административными органами – руководителя аппарата Главы Администрации 
(Губернатора) области Василенко В.Н. 

 
 
 
Глава Администрации 
(Губернатор) области       В.Ю. Голубев 

 
 
 
Распоряжение вносит 
аппарат Главы Администрации  
(Губернатора) области 
Администрации области 
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Приложение 
к распоряжению 

Главы Администрации 
(Губернатора) 

Ростовской области 
от 24.05.2011 № 65 

 
 
 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Ростовской области 

 
1.  Голубев В.Ю. – Глава Администрации (Губернатор) Ростовской 

области, председатель призывной комиссии 
Ростовской области 

2.  Трушин А.П. – военный комиссар Ростовской области, 
заместитель председателя призывной комиссии 
Ростовской области (по согласованию) 

3.  Шереметьева И.А. – фельдшер штатной ВВК военного комиссариата 
Ростовской области, секретарь призывной 
комиссии Ростовской области (по согласованию) 

Члены призывной комиссии Ростовской области: 
4.  Андрюха Н.Ю. – врач-психиатр, врач-специалист штатной ВВК 

военного комиссариата Ростовской области 
(по согласованию) 

5.  Белозеров Д.М. – врач-хирург, врач-специалист штатной ВВК 
военного комиссариата Ростовской области        
(по согласованию) 

6.  Беспалов М.А. – заместитель директора департамента по делам 
казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области (по согласованию) 

7.  Беспамятнова Н.М. – врач-стоматолог, врач-специалист штатной ВВК 
военного комиссариата Ростовской области        
(по согласованию) 

8.  Гасников А.С. – заместитель начальника управления организации          
деятельности участковых уполномоченных 
милиции и подразделений по делам   
несовершеннолетних МОБ ГУВД по Ростовской 
области (по согласованию) 

9.  Герасимов С.Д. – главный специалист аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ростовской области 
(по согласованию) 

10.  Горнушечкина Л.А. – председатель Ростовской региональной 
общественной организации «Комитет солдатских 
матерей Дона» (по согласованию) 
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11.  Гуськов И.А. – министр общего и профессионального 
образования Ростовской области 

12.  Дудников С.Н. – врач-офтальмолог, врач-специалист штатной 
ВВК военного комиссариата Ростовской области 
(по согласованию) 

13.  Загайнова Т.Г. – врач-терапевт, врач-специалист штатной ВВК 
военного комиссариата Ростовской области        
(по согласованию) 

14.  Змушко С.Л. – председатель военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Ростовской области, 
врач-методист (по согласованию) 

15.  Кожухова Е.Н. – заместитель начальника управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области  

16.  Леонова М.В. – врач-невропатолог, врач-специалист штатной 
ВВК военного комиссариата Ростовской области        
(по согласованию) 

17.  Федорова Т.П. – врач-дерматовенеролог, врач-специалист 
штатной ВВК военного комиссариата 
Ростовской области (по согласованию) 

18.  Худякова Л.Б. – врач-оториноларинголог, врач-специалист штатной 
ВВК военного комиссариата Ростовской области 
(по согласованию) 

19.  Шлык С.В. – заместитель министра здравоохранения 
Ростовской области по лечебной работе 

 
РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии Ростовской области 
 
1.  Василенко В.Н. – заместитель Главы Администрации (Губернатора) 

Ростовской области по взаимодействию с   
административными органами – руководитель 
аппарата Главы Администрации (Губернатора)  
Ростовской области, председатель призывной  
комиссии Ростовской области 

2.  Киселев А.А. – начальник отдела подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по контракту военного 
комиссариата Ростовской области, заместитель 
председателя призывной комиссии области 
(по согласованию) 

3.  Павлова Н.А. – фельдшер штатной ВВК военного комиссариата 
Ростовской области, секретарь призывной комиссии 
Ростовской области (по согласованию) 
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Члены призывной комиссии Ростовской области: 
4.  Атоян Г.Н. – врач-хирург ГУЗ «Областная больница № 2» 

(по согласованию) 
5.  Балашев Э.Б. – врач-стоматолог ГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника» Ростовской области (по согласованию) 
6.  Болоцкий Г.Д. – заместитель начальника отдела трудоустройства и 

специальных программ занятости управления 
государственной службы занятости населения 
Ростовской области 

7.  Быкова В.В. – врач-оториноларинголог МЛПУЗ «Городская 
больница № 1» им. Семашко г. Ростова-на-Дону 
(по согласованию) 

8.  Василькова М.Ю. – врач-стоматолог ГУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» Ростовской области (по согласованию) 

9.  Винникова М.А. – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер» Ростовской области (по согласованию) 

10.  Дерновая Л.В. – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер» Ростовской области (по согласованию) 

11.  Ерашов В.А. – заместитель начальника Военного управления 
войскового казачьего общества «Всевеликое Войско 
Донское» (по согласованию) 

12.  Журавлев В.Ю. – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер» Ростовской области (по согласованию) 

13.  Заец Г.М. – врач-невролог ГУЗ Ростовской областной 
клинической больницы (по согласованию) 

14.  Иванов А.С. – врач-стоматолог ГУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» Ростовской области (по согласованию) 

15.  Иванцов Д.А. – врач-стоматолог ГУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» Ростовской области  (по согласованию) 

16.  Казьмина Т.Н. – инспектор управления организации деятельности 
участковых уполномоченных милиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних МОБ 
ГУВД по Ростовской области (по согласованию) 

17.  Калушев Р.Ю. – врач-психиатр ГУЗ «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области (по согласованию) 

18.  Камфарина И.А. – врач-офтальмолог ГУЗ «Областная  больница № 2»  
(по согласованию) 

19.  Ковалев И.В. – ведущий специалист аппарата Уполномоченного по   
правам человека в Ростовской области 
(по согласованию) 

20.  Колтунова Э.К. – врач-терапевт ГУЗ «Областная больница № 2» 
(по согласованию) 
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21.  Коробка О.П. – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер» Ростовской области (по согласованию) 

22.  Куц Д.В. – врач-хирург ГУЗ «Областная больница № 2» 
(по согласованию) 

23.  Лемешевская А.А. – врач-невролог ГУЗ Ростовской областной клинической 
больницы  (по согласованию) 

24.  Любова И.Я. – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер» Ростовской области (по согласованию) 

25.  Мазаева М.А. – заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области 

26.  Микутина Н.А. – врач-невролог ГУЗ Ростовской областной клинической 
больницы (по согласованию) 

27.  Огурцова Н.В. – врач-офтальмолог ГУЗ Ростовской областной 
клинической больницы (по согласованию) 

28.  Олисов Д.Е. – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер» Ростовской области (по согласованию) 

29.  Пустошкина С.И. – заместитель председателя комитета солдатских 
матерей Дона (по согласованию) 

30.  Пущенко М.А. – врач-психиатр ГУЗ «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области (по согласованию) 

31.  Растегаева А.Н. – врач-стоматолог ГУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» Ростовской области (по согласованию) 

32.  Резенькова Н.П. – врач-терапевт ГУЗ «Областная больница № 2» 
(по согласованию) 

33.  Реунова Т.И. – врач-офтальмолог ГУЗ «Областная больница № 2»   
(по согласованию) 

34.  Сенченко Е.Н. – врач-офтальмолог ГУЗ «Областная больница № 2» 
(по согласованию) 

35.  Синегубов В.А. – врач-офтальмолог ГУЗ «Областная больница № 2» 
(по согласованию) 

36.  Славная Р.С. – врач-офтальмолог ГУЗ Ростовской областной 
клинической больницы  (по согласованию) 

37.  Сычева Т.В. – врач-невролог ГУЗ Ростовской областной 
клинической больницы (по согласованию) 

38.  Тлепцеришев Р.Р. – врач-хирург ГУЗ «Областная больница № 2» 
(по согласованию) 

39.  Хаперских А.В. – врач-психиатр ГУЗ «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области (по согласованию) 

40.  Хейгетян А.С. – врач-оториноларинголог МЛПУЗ «Городская 
больница № 1» им. Семашко г. Ростова-на-Дону 
(по согласованию) 

41.  Хореев В.А. – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Кожно-венерологический 
диспансер» Ростовской области (по согласованию) 
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42.  Черкашина Л.Н. – главный специалист отдела охраны здоровья женщин 
и детей управления лечебно-профилактической 
помощи министерства здравоохранения Ростовской 
области 

43.  Шомысов В.Н. – врач-психиатр ГУЗ «Психоневрологический 
диспансер» Ростовской области (по согласованию) 

 
____________________ 

Примечание. 
Список используемых сокращений: 
ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения; 
МЛПУЗ – муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

здравоохранения; 
ВВК – военно-врачебная комиссия; 
МОБ ГУВД – милиция общественной безопасности Главного управления 

внутренних дел. 
 
 
 
Начальник общего отдела 
Администрации области                                                              М.В. Фишкин 
 


