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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 08.04.2014 № 89 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
О внесении изменений 

в распоряжение Губернатора 
Ростовской области от 26.12.2013 № 310 

 
В целях изменения составов комиссий муниципальных образований 

Ростовской области по первоначальной постановке граждан на воинский учет в 
2014 году: 

 
1. Внести в приложение к распоряжению Губернатора Ростовской области 

от 26.12.2013 № 310 «Об утверждении составов комиссий муниципальных 
образований Ростовской области по первоначальной постановке граждан на 
воинский учет на 2014 год» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 
 
Вице-губернатор 
Ростовской области С.И. Горбань 
 
 
 
Распоряжение вносит 
управление по работе  
с административными  
органами Правительства  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 08.04.2014 № 89 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к распоряжению  

Губернатора Ростовской области от 26.12.2013 № 310  
«Об утверждении составов комиссий муниципальных  
образований Ростовской области по первоначальной  
постановке граждан на воинский учет на 2014 год» 

 
 
 

1. В пункте 1: 
ввести в резервный состав комиссии Канцян А.Г. – врача-терапевта; 
ввести в резервный состав комиссии Кучерову В.И. – врача-терапевта; 
ввести в резервный состав комиссии Леонову Ю.И. – врача-терапевта. 
2. В пункте 4: 
исключить из основного состава комиссии Воротилкину О.И.; 
ввести в основной состав комиссии Тимофееву Г.Н. – секретаря комиссии; 
исключить из резервного состава комиссии Брицыну Е.А.; 
ввести в резервный состав комиссии Обичкину Н.С. – секретаря комиссии. 
3. В пункте 10: 
исключить из основного состава комиссии Каландия М.М.; 
ввести в основной состав комиссии Мирчук Т.В. – секретаря комиссии; 
исключить из резервного состава комиссии Новикову Т.А.; 
ввести в резервный состав комиссии Каландия М.М. – секретаря комиссии. 
4. В пункте 12: 
исключить из основного состава комиссии Каландия М.М.; 
ввести в основной состав комиссии Мирчук Т.В. –  секретаря комиссии; 
исключить из резервного состава комиссии Новикову Т.А.; 
ввести в резервный состав комиссии Каландия М.М. – секретаря комиссии. 
5. В пункте 14: 
исключить из основного состава комиссии Пустоветова А.И.; 
ввести в основной состав комиссии Садовова В.В. – представителя 

казачьего общества; 
исключить из основного состава комиссии Костыленко Н.И.; 
ввести в основной состав комиссии Колесникова И.Н. – представителя РО 

ДОСААФ России РО; 
исключить из основного состава комиссии Каландия М.М.; 
ввести в основной состав комиссии Мирчук Т.В. – секретаря комиссии; 
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исключить из резервного состава комиссии Колесникова И.Н.; 
ввести в основной состав комиссии Стаценко А.Я. – представителя РО 

ДОСААФ России РО; 
исключить из резервного состава комиссии Новикову Т.А.; 
ввести в резервный состав комиссии Каландия М.М. – секретаря комиссии. 
6. В пункте 15: 
исключить из основного состава комиссии Коржова А.В.; 
ввести в основной состав комиссии Яицкова М.А. – врача-стоматолога; 
исключить из резервного состава комиссии Рубцова С.П.; 
ввести в резервный состав комиссии Растеряеву К.П. – врача-невропатолога. 
7. В пункте 18: 
исключить из основного состава комиссии Кузнецова А.А.; 
ввести в основной состав комиссии Дуванова Д.Е. – представителя местной 

администрации. 
8. В пункте 28: 
исключить из основного состава комиссии Бояринцеву М.В.; 
ввести в основной состав комиссии Шульман Г.В. – врача-невропатолога. 
9. В пункте 33: 
исключить из основного состава комиссии Прокопенко В.С.; 
ввести в основной состав комиссии Сергиенко В.В. – врача-психиатра; 
ввести в основной состав комиссии Гизгизову Е.Г. – врача-дерматолога; 
исключить из резервного состава комиссии Чуркина А.П.; 
ввести в резервный состав комиссии Бездольную Г.Л. – председателя 

комиссии; 
ввести в резервный состав комиссии Гизгизову Е.Г. – врача-дерматолога. 
10. В пункте 34: 
исключить из основного состава комиссии Шляхта С.С.; 
ввести в основной состав комиссии Дарбинян Г.А. – врача-хирурга; 
исключить из резервного состава комиссии Павленко С.А.; 
ввести в резервный состав комиссии Айкатова А.К. – врача-хирурга; 
ввести в резервный состав комиссии Чугунова В.В. – врача-хирурга. 
11. В пункте 44: 
ввести в резервный состав комиссии Канцян А.Г. – врача-терапевта; 
ввести в резервный состав комиссии Кучерову В.И. – врача-терапевта; 
ввести в резервный состав комиссии Леонову Ю.И. – врача-терапевта. 
12. В пункте 48: 
исключить из основного состава комиссии Седину И.Л.; 
ввести в основной состав комиссии Овчинникову С.А. – секретаря комиссии; 
исключить из резервного состава комиссии Джелиева О.Ю.; 
ввести в резервный состав комиссии Лузанова И.В. – врача-психиатра. 
13. В пункте 50: 
исключить из основного состава комиссии Коржова А.В.; 
ввести в основной состав комиссии Яицкова М.А. – врача-стоматолога; 
исключить из резервного состава комиссии Рубцова С.П.; 
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ввести в резервный состав комиссии Растеряеву К.П. – врача-
невропатолога. 

14. В пункте 51: 
исключить из резервного состава комиссии Утюшову Г.Ф.; 
ввести в резервный состав комиссии Федорова Ю.П. – врача-дерматолога. 
15. В пункте 52: 
ввести в основной состав комиссии Боридько Н.Т. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Вильмс С.М. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Гаспарян А.А. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Гресь Л.Н. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Денисову И.О. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Дунченко Т.Н. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Кузьмину Е.П. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Лыкову Т.Н. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Моисеенко Г.С. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Мнацаканян Г.А. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Низюк Н.В. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Петрову Н.Н. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Порядину В.А. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Рябушко Н.Н. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Сафронова Г.В. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Скороходову О.Г. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Супрунову О.С. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Толочкову Н.П. – врача-терапевта; 
ввести в основной состав комиссии Гончарова Е.Ю. – врача-невропатолога; 
ввести в основной состав комиссии Колесникову И.И. – врача-невропатолога; 
ввести в основной состав комиссии Мишину А.В. –  врача-невропатолога; 
ввести в основной состав комиссии Рыльцеву Л.К. –  врача-невропатолога; 
ввести в основной состав комиссии Чайку Н.Ф. –  врача-невропатолога; 
ввести в основной состав комиссии Агафонову Т.А. – врача-стоматолога; 
ввести в основной состав комиссии Линник О.Е. – врача-стоматолога; 
ввести в основной состав комиссии Мазурову И.С. – врача-стоматолога; 
ввести в основной состав комиссии Прусак Л.М. – врача-дерматолога; 
исключить из резервного состава комиссии Чуркина А.П.; 
ввести в резервный состав комиссии Бездольную Г.Л. – председателя комиссии; 
ввести в резервный состав комиссии Соколову Н.В. – врача-дерматолога. 
16. В пункте 54: 
исключить из основного состава комиссии Бояринцеву М.В.; 
ввести в основной состав комиссии Шульман Г.В. – врача-невропатолога. 
17. В пункте 55: 
исключить из основного состава комиссии Щапову С.Е.; 
ввести в основной состав комиссии Якину И.В. – врача-психиатра. 
18. В пункте 56: 
ввести в основной состав комиссии Шомесова А.В. – врача-психиатра; 
ввести в основной состав комиссии Проценко Э.В. – врача-дерматолога; 
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ввести в резервный состав комиссии Борец В.В. – врача-терапевта; 
ввести в резервный состав комиссии Андрееву И.А. – врача-невропатолога; 
ввести в резервный состав комиссии Клочан  Г.А. – врача-невропатолога; 
ввести в резервный состав комиссии Попову Е.А. – врача-стоматолога; 
ввести в резервный состав комиссии Долгову В.И. – врача-психиатра; 
ввести в резервный состав комиссии Евсюкова Е.В. – врача-психиатра; 
ввести в резервный состав комиссии Заику Г.Н. – врача-психиатра; 
ввести в резервный состав комиссии Кавалеву С.В. – врача-психиатра; 
ввести в резервный состав комиссии Мирошникова Ю.О. – врача-психиатра; 
ввести в резервный состав комиссии Волкотруб К.В. – врача-дерматолога; 
ввести в резервный состав комиссии Гончар Е.Н. – врача-дерматолога; 
ввести в резервный состав комиссии Красникова Ю.М. – врача-дерматолога; 
ввести в резервный состав комиссии Ткачева В.И. – врача-дерматолога. 
19. В пункте 59: 
исключить из основного состава комиссии Щапову С.Е.; 
ввести в основной состав комиссии Якину И.В. – врача-психиатра. 
20. В пункте 62: 
ввести в основной состав комиссии Шомесова А.В. – врача-психиатра; 
ввести в основной состав комиссии Проценко Э.В. – врача-дерматолога; 
ввести в резервный состав комиссии Борец В.В. – врача-терапевта; 
ввести в резервный состав комиссии Андрееву И.А. – врача-невропатолога; 
ввести в резервный состав комиссии Клочан  Г.А. – врача-невропатолога; 
ввести в резервный состав комиссии Попову Е.А. – врача-стоматолога; 
ввести в резервный состав комиссии Долгову В.И. – врача-психиатра; 
ввести в резервный состав комиссии Евсюкова Е.В. – врача-психиатра; 
ввести в резервный состав комиссии Заику Г.Н. – врача-психиатра; 
ввести в резервный состав комиссии Кавалеву С.В. – врача-психиатра; 
ввести в резервный состав комиссии Мирошникова Ю.О. – врача-психиатра; 
ввести в резервный состав комиссии Волкотруб К.В. – врача-дерматолога; 
ввести в резервный состав комиссии Гончар Е.Н. – врача-дерматолога; 
ввести в резервный состав комиссии Красникова Ю.М. – врача-дерматолога; 
ввести в резервный состав комиссии Ткачева В.И. – врача-дерматолога. 

 
Примечание. 
 
РО ДОСААФ России РО – Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Ростовской области. 
 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


