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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 10.06.2014 № 158 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 
Ростовской области от 22.03.2014 № 68 

 
В целях изменения составов призывной комиссии Ростовской области и 

призывных комиссий муниципальных образований:  
 
1. Внести в распоряжение Губернатора Ростовской области от 22.03.2014 

№ 68 «О мерах по обеспечению призыва граждан 1987 – 1996 годов рождения на 
военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2014 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 10.06.2014 № 158 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в распоряжение Губернатора Ростовской  
области от 22.03.2014 № 68 «О мерах по обеспечению  

призыва граждан 1987 – 1996 годов рождения на военную службу  
в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2014 году» 

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

Джатиеву З.Р. – врача-офтальмолога, врача-специалиста штатной военно-
врачебной комиссии; 

исключить из основного состава призывной комиссии Ростовской области 
Ворожейкину Н.Ю. 

2. В приложении № 2: 
2.1. В пункте 2: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Гуськова И.Ю., возложив 

на него обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Рачаловского К.Н. 
2.2. В пункте 8: 
ввести в основной состав призывной комиссии Тараскина И.В. –

 представителя казачьего общества; 
исключить из основного состава призывной комиссии Цыба А.В.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Юшина А.Н., возложив на 

него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Борщева И.Ю.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Прокопенко И.А. –

 представителя казачьего общества; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Войтова А.В. 
2.3. В пункте 20: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Плешакову Е.А. –

 представителя органа внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Бекурина А.И. 
2.4. В пункте 24: 
ввести в основной состав призывной комиссии Клименко Е.А., возложив 

на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Меркулова И.А.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Семенченко В.М., 

возложив на него обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Колесникову Н.А.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Домашнюю Е.В., 

возложив на нее обязанности секретаря призывной комиссии; 
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исключить из резервного состава призывной комиссии  Данилову Н.В. 
2.5. В пункте 27: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Горбенко Г.И., возложив 

на него обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Черноморову Е.Ю.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Садчикова Ю.В., 

возложив на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Кудрявцева В.Г. 
2.6. В пункте 29: 
ввести в основной состав призывной комиссии Скоробогатова С.В., 

возложив на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Бизюкова А.И.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Калиберда А.В., возложив 

на нее обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Скоробогатова С.В. 
2.7. В пункте 30: 
ввести в основной состав призывной комиссии Хохлачеву О.С., возложив 

на нее обязанности секретаря призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Акопянц Р.А. 
2.8. В пункте 31: 
ввести в основной состав призывной комиссии Зароченцева А.Е., возложив 

на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Бизюкова А.И. 
2.9. В пункте 34: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Меденцова А.И., 

возложив на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Пилипенко О.А.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Терехову А.С. – 

представителя органа образования. 
2.10. В пункте 41: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Юшина А.Н., возложив на 

него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Борщева И.Ю. 
2.11. В пункте 48: 
ввести в основной состав призывной комиссии Моисееву Л.И., возложив 

на нее обязанности секретаря призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии  Овчинникову С.А. 
2.12. В пункте 49: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Скупченко Л.П.,  

возложив на нее обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Фофанова В.В. 
2.13. В пункте 54: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Степыгина П.Г. –

 представителя ветеранской организации; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Козлова В.А. 
2.14. В пункте 55, состав № 2: 
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ввести в основной состав призывной комиссии Костомарову Г.Н. – 
представителя органа образования; 

исключить из основного состава призывной комиссии Чернышову В.А.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Чернышову В.А., 

возложив на нее обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Енгалычева А.К. 
2.15. В пункте 55, состав № 4: 
ввести в основной состав призывной комиссии Федосенко М.В., возложив 

на него обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Сухариева С.К.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Горлова А.А. – 

представителя органа внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Рахилова О.В. 
2.16. В пункте 55, состав № 6: 
ввести в основной состав призывной комиссии Саенко М.А. –

представителя службы занятости населения; 
исключить из основного состава призывной комиссии Коломейцеву Л.В. 
2.17. В пункте 55, состав № 7: 
ввести в основной состав призывной комиссии Курьянову А.В. –

представителя органа образования; 
исключить из основного состава призывной комиссии Харагезову И.В.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Саенко  М.А. –

представителя службы занятости населения; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Коломейцеву Л.В. 
2.18. В пункте 55, состав № 8: 
ввести в основной состав призывной комиссии Свистунова О.В., возложив 

на него обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Васильева М.В. 

 
 
 
 

Начальник управления 
документационного обеспечения 
Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


