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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 03.12.2014 № 327 
 

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 03.12.2014 № 327 

 

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 № 2: 
1.1. В пункте 1: 
ввести в основной состав призывной комиссии Суховатова В.В. – 

представителя казачьего общества; 
исключить из основного состава призывной комиссии Архипова И.И. 
1.2. В пункте 3: 
ввести в основной состав призывной комиссии Субботина А.А. –

представителя органов внутренних дел; 
исключить из основного состава призывной комиссии Шаталову А.А.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Шаталову А.А. –

представителя органов внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Нестерова И.А. 
1.3. В пункте 7: 
ввести в основной состав призывной комиссии Гаврик Е.В. – 

представителя органа образования; 
исключить из основного состава призывной комиссии Стомину И.А.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Пономарѐва А.С. – 

представителя органов внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Володина М.Ю.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Топилину Е.В. – 

представителя органа образования;  
исключить из резервного состава Коваленко А.С. 
1.4. В пункте 21: 
ввести в основной состав призывной комиссии Штода Г.А. –

 представителя казачьего общества; 
исключить из основного состава призывной комиссии Гордиенко Ю.В. 
1.5. В пункте 22: 
ввести в основной состав призывной комиссии Макаренко В.С., возложив 

на него обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Ветхалова В.Н.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Борщева И.Ю., возложив 

на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Жидкова А.А.  
1.6. В пункте 25: 
ввести в основной состав призывной комиссии Колесник И.С., возложив 

на нее обязанности секретаря призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Коротун О.В. 
1.7. В пункте 26: 
ввести в основной состав призывной комиссии Колесник И.С., возложив 

на нее обязанности секретаря призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Коротун О.В. 
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1.8. В пункте 33: 
ввести в основной состав призывной комиссии Каибова Ф.А., возложив 

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

на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии;  
исключить из резервного состава призывной комиссии Родака В.Л. 
1.9. В пункте 35: 
ввести в основной состав призывной комиссии Разоренова А.В. – 

представителя органов внутренних дел; 
исключить из основного состава призывной комиссии Гавриленко А.А. 
1.10. В пункте 41: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Козлову Л.А. – 

представителя органов внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Холостова Н. А.; 
1.11. В пункте 42: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Даниленко С.А. – 

представителя казачьего общества; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Швец Ю.Н.  
1.12. В пункте 44: 
ввести в основной состав призывной комиссии Суховатова В.В. – 

представителя казачьего общества; 
исключить из основного состава призывной комиссии Архипова И.И. 
1.13. В пункте 46: 
ввести в основной состав призывной комиссии Бондарева Н.В. – 

представителя казачьего общества; 
исключить из основного состава призывной комиссии 

Мирошниченко О.О.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Неополькина А.В. – 

представителя казачьего общества; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Кидинова Ю.С.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Сергеева Н.И. – 

представителя ветеранской организации; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Гайдукову В.В. 
1.14. В пункте 47: 
ввести в основной состав призывной комиссии Мордик И.А. – 

представителя органа образования; 
исключить из основного состава призывной комиссии Мордину И.А.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Митрофанова В.И., 

возложив на него обязанности председателя призывной комиссии;  
исключить из резервного состава призывной комиссии Глазачева В.И.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Ош Т.Е. – представителя 

органа образования; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Беловицкую С.И.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Косормыгину В.М. –

представителя службы занятости населения; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Рамазанову Н.Р. 
1.15. В пункте 48: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Романенко Д.П., возложив 

на него обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Темникову А.В.  
1.16. В пункте 49: 
ввести в резервный состав призывной комиссии Митрофанова В.И., 

возложив на него обязанности председателя призывной комиссии;  
исключить из резервного состава призывной комиссии Скупченко Л.П. 
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1.17. В пункте 52: 
ввести в основной состав призывной комиссии Каибова Ф.А., возложив 

на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Будкова А.В.; 
ввести в основной состав призывной комиссии Овчинникова С.И. –

представителя казачьего общества; 
исключить из основного состава призывной комиссии Сорокина С.П.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Будкова А.В., возложив 

на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии;  
исключить из резервного состава призывной комиссии Родака В.Л.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Мартынова А.В. –

 представителя органа внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Древалева А.В. 
1.18. В пункте 53: 
ввести в основной состав призывной комиссии Першина А.В., возложив 

на него обязанности заместителя председателя призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Матюхова Е.А.  
ввести в резервный состав призывной комиссии Матюхова Е.А., возложив 

на него обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Першина А.В. 
1.19. В пункте 55, состав № 1 (по Ворошиловскому району): 
ввести в основной состав призывной комиссии Голоту А.П. – 

представителя казачьего общества; 
исключить из основного состава комиссии Ефремова В.И.  
1.20. В пункте 55, состав № 3 (по Кировскому району): 
ввести в основной состав призывной комиссии Волошина Р.П., возложив 

на него обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Карпенко М.Н.; 
ввести в основной состав призывной комиссии Замория А.В. – 

представителя органов внутренних дел. 
исключить из основного состава комиссии Чепелюка Р.Н; 
ввести в основной состав призывной комиссии Карпова М.В. – 

представителя казачьего общества; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Фаустова С.Л. – 

представителя казачьего общества. 
1.21. В пункте 55, состав № 4 (по Ленинскому району): 
ввести в основной состав призывной комиссии Стародубцева О.О. – 

представителя органов внутренних дел; 
исключить из основного состава призывной комиссии Литвинова В.А; 
ввести в основной состав призывной комиссии Потанина Р.Г. – 

представителя казачьего общества; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Моисеева С.В. – 

представителя органов внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Горлова А.А.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Ревенскова А.Н. – 

представителя казачьего общества. 
1.22. В пункте 55, состав № 5 (по Октябрьскому району): 
ввести в основной состав призывной комиссии Гаджаева А.Б. – 

представителя органов внутренних дел; 
исключить из основного состава призывной комиссии Корсунова А.В. 
ввести в резервный состав призывной комиссии Чепелюка Р.Н. – 

представителя органов внутренних дел; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Лещенко Э.Я. 
1.23. В пункте 55, состав № 6 (по Первомайскому району): 
ввести в основной состав призывной комиссии Солонского К.Ю., 
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возложив на него обязанности председателя призывной комиссии; 
исключить из основного состава призывной комиссии Скилиоти С.В.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Макарова Е.Е. – 

представителя службы занятости населения; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Андрееву Е.Е. 
1.24. В пункте 55, состав № 7 (по Пролетарскому району): 
ввести в основной состав призывной комиссии Типаева А.А. – 

представителя казачьего общества; 
исключить из основного состава комиссии Никитина Е.Ю.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Макарова Е.Е. – 

представителя службы занятости населения; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Андрееву Е.Е.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Сергиенко И.В. – 

представителя казачьего общества; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Ковалева С.А. 
 
 
1.25. В пункте 55, состав № 8 (по Советскому району): 
ввести в основной состав призывной комиссии Сафронову М.И. – 

представителя казачьего общества; 
исключить из основного состава комиссии Реброва А.В.; 
ввести в резервный состав призывной комиссии Орлова М.Е. – 

представителя казачьего общества; 
исключить из резервного состава призывной комиссии Киряева А.Г. 

 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


