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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 19.11.2013 № 258 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 
Ростовской области от 25.03.2013 № 50 

 
В целях изменения составов призывной комиссии Ростовской области и 

призывных комиссий муниципальных образований Ростовской области:  
 
1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 25.03.2013 

№ 50 «О мерах по обеспечению призыва граждан 1986 – 1995 годов рождения на 
военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2013 году» 
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 
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 19.11.2013 № 258 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в распоряжение Губернатора 
Ростовской области от 25.03.2013 № 50 

«О мерах по обеспечению призыва граждан 
1986 – 1995 годов рождения на военную службу 

в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2013 году» 
 

 
1. В приложении № 1: 
ввести в основной состав призывной комиссии Ростовской 

области Шуматова Г.И. – врача-ординатора офтальмологического отделения 
федерального государственного казенного учреждения «1602 военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации; 

исключить из основного состава призывной комиссии Ростовской области 
Дудникова С.Н.; 

ввести в резервный состав призывной комиссии Ростовской 
области Трегубову Н.Б. – врача-ординатора офтальмологического отделения 
федерального государственного казенного учреждения «1602 военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации; 

ввести в резервный состав призывной комиссии Ростовской 
области Ворожейкину Н.Ю. – врача-офтальмолога хирургического отделения 
федерального государственного казенного учреждения «1602 военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации; 

ввести в резервный состав призывной комиссии Ростовской области 
Винникову М.А., Губскую И.Г., Дерновую Л.В., Федорова Ю.П. – врачей 
дерматовенерологов государственного бюджетного учреждения Ростовской 
области «Кожно-венерологический диспансер»; 

исключить из резервного состава призывной комиссии Ростовской области 
Олисова Д.Е., Соловьева Ю.А. 

2. В приложении № 2: 
2.1. В пункте 1: 
ввести в основной состав призывной комиссии Павленко В.М., возложив 

на нее обязанности секретаря призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Грунтей Т.В. 
2.2. В пункте 4: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Самуйлик В.В., возложив 

на него обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Бодрова В.И. 
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2.3. В пункте 10: 
ввести в основной состав призывной комиссии Калину А.А. –

представителя органа внутренних дел; 
исключить из основного состава призывной комиссии Годловенко Г.Ю.;  
ввести в резервный состав призывной комиссии Ковалева С.В. –

представителя органа внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Лебедева В.Н. 
2.4. В пункте 12: 
ввести в основной состав призывной комиссии Клименко В.А. –

представителя органа образования; 
исключить из основного состава призывной комиссии Тураносову Н.Н.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Данильченко Г.В. –

представителя органа образования; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Бондаренко О.В.  
2.5. В пункте 13: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Тутова А.В. –

представителя органа внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Пономарева А.И. 
2.6. В пункте 14: 
ввести в основной состав призывной комиссии Мищенко В.В. –

представителя органа внутренних дел; 
исключить из основного состава призывной комиссии Бойко В.В. 
2.7. В пункте 20: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Евтушенко С.В., возложив 

на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Прохорова С.А. 
2.8. В пункте 24: 
ввести в основной состав призывной комиссии Синяпко Т.П. –

представителя службы занятости населения; 
исключить из основного состава призывной комиссии Костенко Т.А.  
2.9. В пункте 30: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Ткаля Э.В. – 

представителя органа внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Тутова А.В. 
2.10. В пункте 31: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Кутового Н.С., возложив 

на него обязанности врача, руководящего работой; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Ермакова В.Н.  
2.11. В пункте 34: 
ввести в основной состав призывной комиссии Акопянц Р.А., возложив на 

нее обязанности секретаря призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Шмыга Л.Т.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Зароченцева В.Н., 

возложив на него обязанности председателя призывной комиссии. 



Z:\- D\ORST\Rgo\1119r258.f13.docx 4

2.12. В пункте 35: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Евтушенко С.В., возложив 

на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Прохорова С.А. 
2.13. В пункте 44: 
ввести в основной состав призывной комиссии Павленко В.М., возложив 

на нее обязанности секретаря призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Грунтей Т.В. 
2.14. В пункте 48: 
ввести в основной состав призывной комиссии Кравченко В.В. –

представителя органа внутренних дел; 
исключить из основного состава призывной комиссии Заруднего А.Г. 
2.15. В пункте 52: 
ввести в основной состав призывной комиссии Лукина А.Н., возложив на 

него обязанности врача, руководящего работой; 
исключить из основного состава призывной комиссии Савина В.В. 
2.16. В пункте 54: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Дегтяреву О.А. –

представителя органа образования; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Иванову Г.Н. 
2.17. В пункте 55, в составе № 5: 
ввести в основной состав призывной комиссии Корсунова А.В. –

представителя органа внутренних дел, Мозайкина С.В. – представителя 
казачьего общества; 

исключить из основного состава призывной комиссии Стародубцева О.О., 
Егорова С.Г.; 

ввести в резервный состав призывной комиссии Лещенко Э.Я. –
представителя органа внутренних дел, Лебедеву Т.П. – представителя службы 
занятости населения, Толстова А.М. – представителя казачьего общества; 

исключить из резервного состава призывной комиссии Дядиченко О.М., 
Савчак О.В., Мозайкина С.В. 

3. В приложении № 3 внести в перечень муниципальных медицинских 
организаций, осуществляющих обследование (лечение) юношей во время 
призыва и проводящих лечебно-оздоровительные мероприятия гражданам 
призывного возраста, имеющим отклонения в состоянии здоровья, 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница» Сальского района. 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


