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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 03.06.2013 № 111 

 
г. Ростов-на-Дону  

О внесении изменений 
в распоряжение Губернатора 

Ростовской области от 27.12.2012 № 310 
 
В целях изменения составов комиссий муниципальных образований 

Ростовской области по первоначальной постановке граждан на воинский учет в 
2013 году: 

 
1. Внести в приложение к распоряжению Губернатора Ростовской области 

от 27.12.2012 № 310 «Об утверждении составов комиссий муниципальных 
образований Ростовской области по первоначальной постановке граждан на 
воинский учет на 2013 год» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
управление по работе  
с  административными  
органами Правительства  
Ростовской области 



Z:\- D\ORST\Rgo\0603r111.f13.doc 2

Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 03.06.2013 № 111 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение 
к распоряжению Губернатора Ростовской 

области от 27.12.2012 № 310 «Об утверждении составов 
комиссий муниципальных образований Ростовской области по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет на 2013 год» 
 

1. В пункте 17: 
исключить из основного состава комиссии Иванова Д.С.; 
ввести в основной состав комиссии Новикова Ю.К. –  врача-стоматолога. 
2. В пункте 22: 
исключить из основного состава комиссии Максидову Е.В.; 
ввести в основной состав комиссии Варнавскую С.С. – секретаря 

комиссии. 
3. В пункте 29: 
исключить из основного состава комиссии Коломийцева И.Н.; 
ввести в основной состав комиссии Бизюкова А.И. – председателя 

комиссии. 
4. В пункте 31: 
исключить из основного состава комиссии Коломийцева И.Н.; 
ввести в основной состав комиссии Бизюкова А.И. – председателя 

комиссии. 
5. В пункте 37: 
исключить из основного состава комиссии Максидову Е.В.; 
ввести в основной состав комиссии Варнавскую С.С. – секретаря 

комиссии. 
6. В пункте 48: 
исключить из основного состава комиссии Белеменко А.В.; 
ввести в основной состав комиссии Матушкова В.Ю. – врача-хирурга; 
исключить из резервного состава комиссии Матушкова В.Ю.; 
ввести в резервный состав комиссии Белеменко А.В. – врача-хирурга. 
7. В пункте 56: 
исключить из основного состава комиссии Чеботареву Е.А.; 
ввести в основной состав комиссии Грымову Н.В. – врача-

оториноларинголога. 
8. В пункте 57: 
ввести в основной состав комиссии Авдеева Н.В. – врача-психиатра; 
ввести в основной состав комиссии Христюк Н.М. – врача-психиатра. 
9. В пункте 58: 
ввести в основной состав комиссии Авдеева Н.В. – врача-психиатра; 
ввести в основной состав комиссии Христюк Н.М. – врача-психиатра. 
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10. В пункте 60: 
ввести в основной состав комиссии Белимову Л.Н. – врача-невролога; 
ввести в основной состав комиссии Гаврилову В.С. – врача-окулиста. 
11. В пункте 61: 
ввести в основной состав комиссии Белимову Л.Н. – врача-невролога; 
ввести в основной состав комиссии Гаврилову В.С. – врача-окулиста. 
12. В пункте 62: 
исключить из основного состава комиссии Чеботареву Е.А.; 
ввести в основной состав комиссии Грымову Н.В. – врача-

оториноларинголога. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


