УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 декабря 201? г.

ъ 605-у
г Воронеж

О создании комиссий
по постановке граждан на воинский учет

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28.03.1998
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», пунктами 15, 16
Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Основной и резервный составы комиссий по постановке граждан на
воинский учет районов городского округа город Воронеж.
1.2. Основной и резервный составы комиссий по постановке граждан на
воинский учет му
i
альнык районов, Борисоглебского городского округа,
городского округа город Нововоронеж Воронежской области.
2.Признать утративцутцг силу указы губернатора Воронежской области:
- от 21.12.2016 № 483-у «О создании комиссий по постановке граждан на
воинский учет»;
- от 03.03.2017 № 88-у «О внесении изменений в указ губернатора
Воронежской области от 21.12.2016 № 483-у».
3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
врио губернатора Воронежской области
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УТВЕРЖJ (ЬНЫ
указом губернатора
Воронежской области
1.
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Основной и резервный составы комиссий по постановке
граждан на воинский учет районов городского округа город Воронеж

Левобережный и Железнодорожный районы городского округа г. Воронеж
(№ 3б-03, № 3б-01)
Основной состав:
Лихачев А.В.

и
Левобережного
комиссар
военный
Железнодорожного районов г. Воронеж, председатель
КОМИССИИ

Терновых В.В.

- заместитель руководителя управы Левобережного
района городского округа город Воронеж по
организационной работе и социальным вопросам,
представитель администрации

Урусова Е.В.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Левобережного и Железнодорожного
районов г. Воронеж, специалист по профессиональному

психологическому отбору
Изюм С.В.

- медицинская сестра отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
районов
Железнодорожного
и
Левобережного
г. Воронеж, секретарь комиссии

Пурдяев С.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Воронежская городская

больница № 16», врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан
первоначальной постановке на воинский учет
ВО «Воронежская

при

городская

Долниковский В.Б.

- врач-хирург БУЗ
больница № 16»

Осипова И.Ю.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская городская
больница № 16»
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Прокопенко Е.Г.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская городская
больница № 16»

Фартух Т.А.

- врач-оториноларинголог
городская больница № 16»

Арабули А.В.

ВО
БУЗ
врач-стоматолог
стоматологическая поликлиника № 5»

Сушкова Т.Ф.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

БУЗ

ВО «Воронежская

«Воронежская

клинический психоневрологический диспансер»
Резервный состав:

Звонкович В.Л.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
военного
службу
военную
на
районов
Железнодорожного
и
Левобережного
г. Воронеж, председатель комиссии

Харитонов А.В.

- ведущий специалист - секретарь комиссии по работе с
в
запасе, управы
пребывающими
гражданами,

Железнодорожного

района

округа

городского

город Воронеж, представитель администрации
Панин Ю.А.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Левобережного и Железнодорожного
районов г. Воронеж, специалист по профессиональному
психологическому отбору

Михнева С.С.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Воронежская городская
больница № 16», секретарь комиссии

Костюченко В.И.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Воронежская городская

больница № 16», врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан
первоначальной постановке на воинский учет
ВО «Воронежская

при

городская

Будаева Н.А.

- врач-хирург БУЗ
больница № 16»

Ерошенко К.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая больница № 11»
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Леонтьева И.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская городская
больница № 16»

Викторова Н.А.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
городская клиническая больница № 11»

Ашихина С.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
городская клиническая больница № 11»

Коломыцева Т.В.

врач-стоматолог
БУЗ
ВО
стоматологическая поликлиника № 5»

Лякишева Н.Ф.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

«Воронежская

клинический психоневрологический диспансер»
Центральный и Коминтерновский районы городского округа г. Воронеж
(№ 36-0б, № 36-02)
Основной состав:
Андреев В.А.

- военный комиссар Центрального и Коминтерновского
районов г. Воронеж, председатель комиссии

Шумилина Л.В.

- заместитель руководителя управы Коминтерновского
района городского округа город Воронеж по
социальным вопросам, представитель администрации

Попова В.Г.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Центрального
и Коминтерновского
районов г. Воронеж, специалист по профессиональному

психологическому отбору
Голубцова Т.М.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата Центрального и
Коминтерновского районов г. Воронеж, секретарь
комиссии

Матвеева Л.А.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая больница № 3», секретарь комиссии
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Колесникова Л.П.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Воронежская городская

поликлиника № 11», врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан при
первоначальной постановке на воинский учет
городская

Воробей А.Б.

- врач-хирург БУЗ ВО «Воронежская
клиническая поликлиника № 1»

Лагонская Л.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 4»

Криворученко О.И.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 4»

Карандеева С.С.

- врач-оториноларинголог

БУЗ

ВО «Воронежская

городская поликлиника №3»
«Воронежская

Куршинская Э.Н.

ВО
БУЗ
врач-стоматолог
стоматологическая поликлиника № 6»

Сытенко С.М.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Резервный состав:
Целибеев С.Н.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
военного
военную
службу
на
Центрального и Коминтерновского районов г. Воронеж,
председатель комиссии

Тимошенка И.Е.

- заместитель руководителя управы Центрального
района городского округа город Воронеж по
социальным вопросам, представитель администрации

Глушко О.Н.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
и Коминтерновского
комиссариата Центрального
районов г. Воронеж, специалист по профессиональному
психологическому отбору

Санина И.И.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая больница № 2 им. К.В. Федяевского»,
секретарь комиссии
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Вересковская И.В.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая больница № 3», секретарь комиссии

Тетерева Е.Б.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 4», врач, руководящий
освидетельствованию
медицинскому
по
работой
граждан при первоначальной постановке на воинский
учет

Зимина О.Н.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Воронежская городская
поликлиника № 11»

Акберов А.М.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Воронежская городская
поликлиника № 11»

Корагодина Р.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Воронежская городская
поликлиника № 11»

Ряскина К.Ю.

- врач-хирург БУЗ ВО «Воронежская
клиническая поликлиника № 1»

Изюмов В.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 2 им. К.В. Федяевского»

Голобокова Н.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская городская
поликлиника № 1»

Панов С.Н.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская городская
поликлиника № 1»

Азарова Г.Н.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 4»

Саранцева Н.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 4»

Шипилова В.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ
городская поликлиника № 3»

Триф Т.К.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Воронежская клиническая
стоматологическая поликлиника № 3»

Крюкова С.Н.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Воронежская клиническая
стоматологическая поликлиника № З»

городская

ВО «Воронежская

б
Попова И.И.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Медведев Н.П.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Советский и Ленинский районы городского округа г. Воронеж
(№ 36-05, № 3б-04)
Основной состав:
Чистяков А.Н.

- военный комиссар Советского и Ленинского районов
г. Воронеж, председатель комиссии

Потапова И.С.

- руководитель аппарата управы Советского района
городского округа город Воронеж, представитель
администрации

Корниенко Н.Ю.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Советского и Ленинского районов
г. Воронеж, специалист по профессиональному

психологическому отбору
Савичев С.А.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Советского
и Ленинского районов г. Воронеж, секретарь комиссии

Морозов В.Г.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая больница № 20», врач, руководящий

работой по медицинскому освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учет
Иванов А.И.

- врач-хирург БУЗ
поликлиника № 8»

Юдин В.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 7»

Паринова Н.М.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»

ВО «Воронежская

городская
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Остащенко Г.С.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
городская клиническая поликлиника № 7

Клименко Н.А.

- врач-стоматолог АУЗ ВО «Воронежская областная
стоматологическая поликлиника»

Гаврилкина Т.Г.

-

врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Резервный состав:
Давыдов О.С.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Советского

и Ленинского районов г. Воронеж, председатель
КОМИССИИ

Демченко Е.С.

-заместитель руководителя управы Ленинского района
городского округа город Воронеж по социальным
вопросам, представитель администрации

Петрова Т.В.

- старший помощник военного комиссара (по отбору на
военную службу по контракту) военного комиссариата
Советского и Ленинского районов г. Воронеж,
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Новикова Л.Е.

- медсестра БУЗ ВО «Воронежская
поликлиника № 8», секретарь комиссии

Байбакова Т.Н.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Воронежская городская

городская

поликлиника № 10», врач, руководящий работой по
медицинскому освидетельствованию граждан при
первоначальной постановке на воинский учет
Балыбина О.Н.
Нарсова Л.М.
Калинина А.А.

Солодкова С.Ю.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Воронежская городская
поликлиника № 10»
- врач-терапевт БУЗ ВО «Воронежская городская
поликлиника № 10»
- врач-хирург БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 7»
- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 7»
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Давыдова К.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 7»

Шамшина М.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 7»

Гирчева А.П.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская городская
клиническая поликлиника № 7»

Лопухова Н.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
городская клиническая поликлиника № 7»

Подгузова А.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
городская клиническая поликлиника № 7»

Денисова Г.Н.

- врач-стоматолог АУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая стоматологическая поликлиника»

Киселев С.М.

-

врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»

Принятые сокращения: БУЗ ВО - бюджетное учреждение
здравоохранения Воронежской области;
АУЗ ВО - автономное учреждение
здравоохранения Воронежской области;
КУЗ ВО - казенное учреждение
здравоохранения Воронежской области.

УТВЕРЖДЕНЫ
указом губернатора
Воронежской области

Основной и резервный составы комиссий по постановке граждан на воинский
учет муниципальных районов, Борисоглебского городского округа,
городского округа город Нововоронеж Воронежской области

Аннинский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-07)
Основной состав:
Потамошнев Ю.И.

- военный комиссар Аннинского и Панинского районов
Воронежской области, председатель комиссии

Сотникова О.В.

- старший инспектор отдела образования, опеки и
попечительства администрации Атппшского мушпщшапьного
района Воронежской области,представитель администрации

Рогулькина Е.В.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Аннинского и Панинского районов
по
специалист
области,
Воронежской
профессиональному психологическому отбору

Осипова С.В.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Аннинского
и Панинского районов Воронежской области, секретарь
комиссии

Бойлюк Т.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Аннинская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Красноперов С.Р.

- врач-хирург БУЗ ВО «Аннинская РБ»

Баранникова В.М.

- врач-невролог БУЗ ВО «Аннинская РБ»

Мантрова В.И.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Аннинская РБ»

Матросов Н.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Аннинская РБ»
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Сериков С.Н.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Аннинская РБ»

Золотов С.В.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Аннинская РБ»
Резервный состав:

Груздева Н.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Аннинского
области,
Воронежской
районов
и
Панинского
председатель комиссии

Бурова Н.А.

-

специалист

отдела

образования,

опеки

и

Аннинского
попечительства
администрации
области,
муниципального
района
Воронежской
представитель администрации
Петрова О.А.

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Аннинского и
Панинского районов Воронежской области, специалист
по профессиональному психологическому отбору

Кривовязенко Л.П.

- медицинская сестра терапевтического отделения
поликлиники БУЗ ВО «Аннинская РБ», секретарь
КОМИССИИ

Соколов В.А.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Аннинская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Рукин В.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Аннинская РБ»

Рукина Н.А.

- врач-невролог БУЗ ВО «Аннинская РБ»

Полесская О.П.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Аннинская РБ»

Овсянников К.М.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Трохин В.Г.

- врач-оториноларинголог БУЗ

ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
Швецов С.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ

ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»

3
Якушева А.И.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Борзунов А.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Аннинская РБ»

Грибков Д.А.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Аннинская РБ»

Бобровский муниципальный район Воронежской области (№ 36-08)
Основной состав:
Раздайбедин А.В.

- военный комиссар Бобровского района Воронежской
области, председатель комиссии

Клепиков И.А.

помощник главы администрации Бобровского
муниципального
района
Воронежской
области,
представитель администрации

Усачева О.В.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата
Бобровского
района
Воронежской
области,
специалист
по
профессиональному

психологическому отбору
Барковская С.П.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Бобровского
района Воронежской области, секретарь комиссии

Новоселова Т.Г.

- врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач)
Коршевской амбулатории БУЗ ВО «Бобровская РБ»,

врач, руководящий работой по освидетельствованию
граждан при первоначальной постановке на воинский
учет
Захаров А.П.

- врач-хирург хирургического отделения БУЗ ВО
«Бобровская РБ»

Трушечкина В.А.

- врач-невролог поликлиники БУЗ ВО «Бобровская РБ»

Шмаков С.В.

- врач-офтальмолог поликлиники БУЗ ВО «Бобровская
РБ»

Зенкова Л.С.

- врач-оториноларинголог
«Бобровская РБ»

поликлиники

БУЗ

ВО
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Рыжов И.Н.

стоматологического
врач-стоматолог-терапевт
отделения БУЗ ВО «Бобровская РБ»

Юрьев Н.Н.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Бобровская РБ»
Резервный состав:

Кутепов В.И.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Бобровского
района Воронежской области, председатель комиссии

Артемьев А.В.

- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации

Бобровского муниципального района Воронежской
области, представитель администрации
Максимова И.Б.

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Бобровского района
Воронежской
области,
специалист
по
профессиональному психологическому отбору

Князева Н.В.

- медицинская сестра детской поликлиники БУЗ ВО
«Бобровская РБ», секретарь комиссии

Яналина Т.В.

- врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач)
поликлиники БУЗ ВО «Бобровская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Барсуков В.В.

- врач-хирург хирургического отделения
«Бобровская РБ»

Бобкина Е.Е.

- врач-невролог поликлиники БУЗ ВО «Бобровская РБ»

Гришечко И.В.

- врач-офтальмолог Хреновской амбулатории БУЗ ВО
«Бобровская РБ»

Киров А.Б.

- врач-оторинолариНголог
«Бобровская РБ»

Рыжов И.Н.

врач-стоматолог-терапевт
стоматологического
отделения БУЗ ВО «Бобровская РБ»

Ткачева Е.В.

- врач-психиатр поликлиники БУЗ ВО «Бобровская РБ»

ПОЛИКЛИНИКИ

БУЗ ВО

БУЗ

ВО
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Богучарский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-09)
Основной состав:
Кожевников О.М.

- военный комиссар Богучарского района Воронежской
области, председатель комиссии

Самодурова Н.А.

- заместитель главы администрации - руководитель
аппарата администрации Богучарского муниципального
представитель
области,
Воронежской
района
администрации

Шаульский В.Г.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Богучарского района Воронежской
профессиональному
области,
специалист
по

психологическому отбору
Арефьева И.В.

- медицинская сестра отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата

Богучарского района Воронежской области, секретарь
КОМИССИИ

Лапшинова В.Н.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Богучарская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Ткачев Р.И.

- врач-хирург БУЗ ВО «Богучарская РБ»

Дьяконова Е.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Богучарская РБ»

Страхова Н.Я.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Богучарская РБ»

Мяснянкин Ю.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Богучарская РБ»

Цыркунова Л.С.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Богучарская РБ»

Дьяконов Н.М.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Богучарская РБ»
Резервный состав:

Лапшинов В.Е.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
службу
военную
на
района
Богучарского
председатель комиссии

комиссариата
военного
области,
Воронежской

б
Стрижанов В.И.

- помощник главы администрации Богучарского
муниципального района Воронежской области по

мобилизационной

работе,

представитель

администрации
Санчик О.А.

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных

ресурсов военного комиссариата Богучарского района
Воронежской
специалист
области,
профессиональному психологическому отбору

по

Гальцова С.С.

- старшая медицинская сестра БУЗ ВО «Богучарская
РБ», секретарь комиссии

Домаева Н.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Богучарская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Панов С.Н.

- врач-хирург БУЗ ВО «Богучарская РБ»

Дудникова З.Ф.

- врач-невролог БУЗ ВО «Богучарская РБ»

Сикач С.Н.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»

Матвеева В.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Кретинин Н.Н.

-

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Ярлыков А.А.

-

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Гиевская И.В.

-

врач-оториноларинголог БУЗ

ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
Земцова Т.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Богучарская РБ»

Кузнецова В.Б.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Богучарская РБ»
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Борисоглебский городской округ Воронежской области (№ 3б-10)
Основной состав:
Куренков Ю.А.

- военный комиссар г. Борисоглебск, Борисоглебского
и Грибановского районов Воронежской области,
председатель комиссии

Румынин Э.А.

- помощник главы администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области, представитель
администрации

Широких Е.Б.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Борисоглебск, Борисоглебского и

Грибановского

районов

Воронежской

области,

специалист по профессиональному психологическому

отбору
Балякина Н.С.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на
военную
службу
военного
комиссариата

г. Борисоглебск, Борисоглебского и Грибановского
районов Воронежской области, секретарь комиссии
Елизарова Н.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Агеев В.Л.

- врач-хирург БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»

Башкирова И.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»

Хопина О.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»

Базарнов Ю.А.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Борисоглебская

РБ»
Троицкая О.А.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»

Гречко Е.А.

-

врач-психиатр

КУЗ

ВО «Борисоглебский

психоневрологический диспансер»

в
Резервный состав:
Чермашенцев А.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на

военную

службу

военного

комиссариата

г. Борисоглебск, Борисоглебского и Грибановского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Белоусов В.О.

- помощник главы администрации Борисоглебского
городского округа Воронежской области, представитель
администрации

Бойко С.А.

- психолог МБОУ Борисоглебского городского округа
средняя
Борисоглебская
области
Воронежской
общеобразовательная школа № 3, специалист по
профессиональному психологическому отбору

Беляева В.И.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»,
секретарь комиссии

Шипилова Г.А.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Ипполитов В.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»

Пинаев А.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»

Краснова О.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»

Гумерова Т.С.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Борисоглебская

РБ»
Кравчун Г.И.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»

Новгородов Е.Е.

-

врач-психиатр

КУЗ

ВО «Борисоглебский

псиконеврологический диспансер»

Бутурлиновский муниципальный район Воронежской области (№ 36-11)
Основной состав:

Золотарев И.Н.

- военный комиссар г. Бутурлиновка, Бутурлиновского
и Воробьевского районов Воронежской области,
председатель комиссии

9

Воробьева Л.И.

- руководитель отдела по культуре и спорту
муниципального
администрации Бутурлиновского
Воронежской
района
администрации

Олейников В.В.

области,

представитель

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Бутурлиновка, Бутурлиновского и
области,
Воробьевского
районов
Воронежской
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Петухова Л.И.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на
военную
службу
военного
комиссариата

г. Бутурлиновка, Бутурлиновского и Воробьевского
районов Воронежской области, секретарь комиссии
Солодовникова И.Н. - врач-терапевт БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет
Клименченко С.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»

Минина О.И.

- врач-невролог БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»

Коваленко З.А

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»

Куринная А.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Бутурлиновская

РБ»
Фомина О.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»

Кольцова Е.А.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»
Резервный состав:

Семенов А.И.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на

военную

службу

военного

комиссариата

г. Бутурлиновка, Бутурлиновского и Воробьевского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Долгачева С.В.

- инженер организационно-методического сектора
отдела по культуре и спорту администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области, представитель администрации
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Тертышный В.А.

- педагог-психолог

ГБПОУ

ВО «Бутурлиновский

механико-технологический колледж», специалист по
профессиональному психологическому отбору
Чашечникова Н.И.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»,
секретарь комиссии

Тарасова О.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Рясков А.Н.

- врач-хирург БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»

Чемесова Г.С.

- врач-невролог БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»

Помятихина С.Я.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»

Помятихин А.И.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Бутурлиновская

РБ»
Колодиев Р.П.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»

Попов О.Ю.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ»

Верхнемамонский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-12)
Основной состав:
Харьковский М.Е.

- военный комиссар г. Павловск, Павловского и
Верхнемамонского районов Воронежской области,
председатель комиссии

Лозовой О.3.

- заместитель главы администрации Верхнемамонского

муниципального района Воронежской области по
хозяйству,
ЖКХ
сельскому
представитель администрации
Вульфсон Т.Н.

и

строительству,

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
и
Павловского
г.
Павловск,
комиссариата
Верхнемамонского районов Воронежской области,

специалист по профессиональному психологическому
отбору

11
Трофимова И.Н.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»,
секретарь комиссии

Православская Е.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Чертов В.К.

- врач-хирург БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»

Иванов В.Н.

- врач-невролог БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»

Алтухова Н.Э.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»

11лохих М.М.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Верхнемамонская

РБ»
Булахтина А.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»

Семенова К.И.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»
Резервный состав:

Дубовая Н.А.

- начальник секретной части военного комиссариата
г. Павловск, Павловского и Верхнемамонского районов
Воронежской области, председатель комиссии

Мещеряков Ю.Н.

- помощник главы администрации Верхнемамонского
муниципального района Воронежской области по

мобилизационной

работе,

представитель

администрации
Маслова Е.В.

- помощник начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу военного
и
Павловского
Павловск,
г.
комиссариата
Верхнемамонского районов Воронежской области,
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Вислогузова А.И.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»,
секретарь комиссии

Исаченко Т.П.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет
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Филатов А.С.

- врач-хирург БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»

Мухортова Н.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»

Логинова Т.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»

Овсянников К.М.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Верхнемамонская
РБ»

Коптев В.К.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»

Расторгуева В.А.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ»

Верхнехавский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-13)
Основной состав:
Истомин С.А.

- военный комиссар Рамонского и Веркнехавского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Хатунцев С.И.

- руководитель отдела образования, физической
культуры и спорта администрации Верхнехавского
муниципального
района
Воронежской
представитель администрации

Кретинина Н.В.

области,

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного

комиссариата Рамонского и Веркнехавского районов
Воронежской

области,

специалист

по

профессиональному психологическому отбору
Корчагина Е.Т.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Рамонского

и Веркнехавского районов Воронежской области,
секретарь комиссии
Осипова Т.М.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Верхнехавская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Финатьев А.Д.

- врач-хирург БУЗ ВО «Верхнехавская РБ»

Жильцова С.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Верхнехавская РБ»
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Япрынцев А.И.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Веркнехавская РБ»

Матвеева В.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Швецов С.В.

-

врач-оториноларинголог БУЗ

ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
Бурло П.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Веркнехавская РБ»

Каланчина Ю.А.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Верхнекавская РБ»
Резервный состав:

Саранцев С.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Рамонского

и Верхнехавского районов Воронежской области,
председатель комиссии
Колесников М.Г.

- ведущий консультант отдела образования, физической

культуры и спорта администрации Верхнехавского
Воронежской
муниципального
района
представитель администрации
Митина В.С.

области,

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Рамонского и
Верхнехавского районов Воронежской области,
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Старцева Ю.Н.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Веркнехавская РБ»,
секретарь комиссии

Свириденко В.И.

- врач-хирург БУЗ ВО «Веркнехавская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Свириденко Р.М.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Веркнехавская РБ»

Пылев К.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Верхнекавская РБ»

Кулькова С.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»
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Бровкова К.Б.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Мысак Т.Н.

-

Овсянников К.М.

-

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»
врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
Юдаев Д.А.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Верхнехавская РБ»

Пулавская К.С.

-

врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Воробьевский муниципальный район Воронежской области (№ 36-14)
Основной состав:

Золотарев И.Н.

- военный комиссар г. Бутурлиновка, Бутурлиновского
и Воробьевского районов Воронежской области,
председатель комиссии

Рыбасов Ю.Н.

- руководитель аппарата администрации Воробьевского
Воронежской
области,
муниципального
района
представитель администрации

Олейников В.В.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Бутурлиновка, Бутурлиновского и
Воробьевского
районов
Воронежской
области,
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Петухова Л.И.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
на
военную
службу
военного

г. Бутурлиновка, Бутурлиновского и Воробьевского
районов Воронежской области, секретарь комиссии
Еремина В.П.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Воробьевская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Кривоносов А.С.

- врач-хирург БУЗ ВО «Воробьевская РБ»
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Дудкин П.Ф.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воробьевская РБ»

Бабичев С.И.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воробьевская РБ»

Рогозина Е.С.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воробьевская РБ»

Мякушева О.И.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Воробьевская РБ»

Касьянов Н.И.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Воробьевская РБ»
Резервный состав:

Семенов А.И.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на

военную

службу

военного

комиссариата

г. Бутурлиновка, Бутурлиновского и Воробьевского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Гриднев Д.Н.

- заместитель главы администрации Воробьевского
муниципального района Воронежской области начальник отдела по строительству, архитектуре,
транспорту и ЖКХ, представитель администрации

Бридихина Л.Н.

врач-психолог БУЗ ВО «Воробьевская РБ»,
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Буханцова В.А.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Воробьевская РБ»,
секретарь комиссии

Кувшинова Е.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Воробьевская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Яловегин С.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Воробьевская РБ»

Бойко О.И.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая больница № 1»

Казинина Н.Е.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воробьевская РБ»

Швецов С.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Мурзина М.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Воробьевская РБ»

1б
Григорьева Ю.В.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Грибановский муниципальный район Воронежской области (№ 36-15)
Основной состав:
Куренков Ю.А.

- военный комиссар г. Борисоглебск, Борисоглебского
и Грибановского районов Воронежской области,
председатель комиссии

Ледовской А.П.

-

помощник главы

администрации Грибановского

муниципального района Воронежской области по
представитель
работе,
мобилизационной
администрации
Широких Е.Б.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Борисоглебск, Борисоглебского и
области,
Воронежской
районов
Грибановского
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Окорокова А.И.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Грибановская РБ»,
секретарь комиссии

Долгий Н.Н.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Грибановская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Можаев А.И.

- врач-хирург БУЗ ВО «Грибановская РБ»

Юрченкова О.Н.

- врач-невролог БУЗ ВО «Грибановская РБ»

Зайцев А.Н.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Грибановская РБ»

Ергакова Л.П.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Грибановская РБ»

Чуваков Е.А.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Грибановская РБ»

Золотухин Н.С.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Грибановская РБ»
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Резервный состав:
Чермашенцев А.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на

военную

службу

военного

комиссариата

г. Борисоглебск, Борисоглебского и Грибановского
районов Воронежской области, председатель комиссии
Попова Т.С.

- начальник юридического отдела администрации
Грибановского муниципального района Воронежской
области, представитель администрации

Башлыков В.М.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Борисоглебск, Борисоглебского и

Грибановского

районов

Воронежской

области,

специалист по профессиональному психологическому

отбору
Балякина Н.С.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
военного
службу
военную
на

г. Борисоглебск, Борисоглебского и Грибановского
районов Воронежской области, секретарь комиссии
Тютерев В.Д.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Грибановская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Кулагин В.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Грибановская РБ»

Ряскин О.Н.

- врач-невролог БУЗ ВО «Грибановская РБ»

Хопина О.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Грибановская РБ»

Гумерова Т.С.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Грибановская РБ»

Родчанина Г.Я.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Грибановская РБ»

Павлова О.А.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Грибановская РБ»
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Калачеевский муниципальный район Воронежской области (№ 36-1б)
Основной состав:
Комолов А.Д.

- военный комиссар Калачеевского и Петропавловского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Шаповалова А.Н.

- заместитель руководителя отдела по образованию
администрации Калачеевского муниципального района
Воронежской области, представитель администрации

Небогин Н.А.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного

комиссариата Калачеевского и Петропавловского
районов Воронежской области, специалист по
профессиональному психологическому отбору
Камышанская Н.Л.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на
военную
службу
военного
комиссариата

Калачеевского

и

Петропавловского

районов

Воронежской области, секретарь комиссии
Панин А.И.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Калачеевская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Кравцов П.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Киселева С.Ю.

- врач-невролог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Шрамченко О.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Привалов В.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Грицаенко О.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Горохова Л.В.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Калачеевская РБ»
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Резервный состав:

Завьялов А.Е.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на

военную

Калачеевского

службу

и

военного

комиссариата

Петропавловского

районов

Воронежской области, председатель комиссии
Божко С.М.

ведущий специалист отдела по образованию
администрации Калачеевского муниципального района
Воронежской области, представитель администрации

Кущева О.Н.

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных

ресурсов военного комиссариата Калачеевского и
Петропавловского районов Воронежской области,
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Семенова Т.И.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Калачеевская РБ»,
секретарь комиссии

Щербань А.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Калачеевская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Пьявкин А.С.

- врач-хирург БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Довжиков С.М.

- врач-невролог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Дегтярев А.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Перцева Л.Ф.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Островерхов А.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Ковярова Н.О.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Каменский муниципальный район Воронежской области (№ 36-17)
Основной состав:
Афанасьев И.В.

- военный комиссар г. Лиски, Каменского и
области,
Воронежской
районов
Лискинского
председатель комиссии
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Бурляева А.Б.

- руководитель отдела образования, молодежной
политики, спорта и туризма администрации Каменского
области,
Воронежской
района
муниципального
представитель администрации

Мизякова М.В.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Лиски, Каменского и Лискинского

Воронежской

районов

области,

специалист

по

профессиональному психологическому отбору

Рочагова Е.А.

- участковая медицинская сестра терапевтического
отделения

БУЗ

ВО «Лискинская

РБ»,

секретарь

КОМИССИИ

Погорелов В.И.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Каменская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Пономарев В.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Каменская РБ»

Гладько О.И.

- врач-невролог БУЗ ВО «Каменская РБ»

Кулькин В.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Каменская РБ»

Пятникова Д.Л.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Каменская РБ»

Залилеев Ю.С.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Каменская РБ»

Горбунов Л.Л.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Каменская РБ»
Резервный состав:

Монин Е.В.

- начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата г. Лиски, Каменского и
области,
Воронежской
районов
Лискинского
председатель комиссии

Воронова О.В.

- главный специалист отдела образования, молодежной
политики, спорта и туризма администрации Каменского
области,
Воронежской
района
муниципального
представитель администрации

21
Сакирбаев Л.М.

- помощник начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Лиски, Каменского и Лискинского
по
области, специалист
районов Воронежской

профессиональному психологическому отбору
Савченко С.В.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Каменская РБ»,
секретарь комиссии

Ляпина О.А.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Каменская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Савченко С.Н.

- врач-хирург БУЗ ВО «Каменская РБ»

Трофимова Л.М.

- врач-невролог БУЗ ВО «Каменская РБ»

Савицкая Л.О.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Каменская РБ»

Прокопенко Е.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Каменская РБ»

Погорелова М.Е.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Каменская РБ»

Стебунова А.А.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Каменская РБ»

Кантемировский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-18)
Основной состав:
Семенихин В.Ю.

- военный
комиссар
Кантемировского
Воронежской области, председатель комиссии

Нарожный А.Н.

- главный

специалист

отдела

по

района

образованию

администрации
муниципального
Кантемировского
района
Воронежской
области,
представитель
администрации
Слепичев В.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
на
военную
службу
военного
области,
Кантемировского
района
Воронежской
специалист по профессиональному психологическому

отбору

22
Локтева Д.Л.

- медицинская сестра отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
области,
Воронежской
района
Кантемировского
секретарь комиссии

Ерёмина Л.Н.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Кантемировская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Новиченко О.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Кантемировская РБ»

Кисляк А.Н.

- врач-невролог БУЗ ВО «Кантемировская РБ»

Бухало О.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Кантемировская РБ»

Диченко В.И.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Кантемировская

РБ»
Руденко Т.И.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Кантемировская РБ»

Ступченко П.М.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Кантемировская РБ»
Резервный состав:

Слепичев В.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
службу
военного
на
военную
области,
Воронежской
Кантемировского
района
председатель комиссии

Брылева В.И.

- главный

специалист

администрации

района

отдела

по

Кантемировского

Воронежской

области,

образованию

муниципального

представитель

администрации
Рогова В.В.

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата Кантемировского района
Воронежской

области,

специалист

по

профессиональному психологическому отбору
Богданова О.Е.

- фельдшер БУЗ ВО «Кантемировская РБ», секретарь
комиссии

23
Припутнева Н.И.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Кантемировская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Ломакин Н.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Кантемировская РБ»

Шаршова А.Н.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая больница № 1»

Ярлыков А.А.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая больница № 1»

Бойко О.И.

- врач-невролог ВУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая больница № 1»

Сикач С.Н.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»

Овсянников К.М.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Трохин В.Г.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Швецов С.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Татаркова Л.Ю.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Кантемировская РБ»

Азаров Д.А.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Каширский муниципальный район Воронежской области (№ 36-19)
Основной состав:
Котов Е.Ю.

- военный комиссар Новоусманского и Каширского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Еренкова Л.А.

- руководитель отдела образования администрации
Каширского муниципального района
области, представитель администрации

Воронежской

24
Сыщикова О.Н.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Новоусманского и Каширского районов
специалист
по
Воронежской
области,
профессиональному психологическому отбору

Карева О.П.

- медицинская сестра отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
Новоусманского и Каширского районов Воронежской
области, секретарь комиссии

Махина С.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Каширская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Беляев А.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Каширская РБ»

Сметанин А.И.

-врач-невролог БУЗ ВО «Каширская РБ»

Ленинская О.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Каширская РБ»

Крестникова С.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Каширская РБ»

Гребенникова И.Л.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Каширская РБ»

Карпик И.Н.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Каширская РБ»
Резервный состав:

Сиротина И.А.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на
военную
службу
военного
комиссариата
Новоусманского и Каширского районов Воронежской
области, председатель комиссии

Симонцева В.Н.

ведущий
специалист
отдела
образования
администрации Каширского муниципального района
Воронежской области, представитель администрации

Чернышова Е.П.

- старший помощник (по обеспечению безопасности
информации) военного комиссара Новоусманского и
Каширского районов Воронежской области, специалист
по профессиональному психологическому отбору

Бычуткина Л.И.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Каширская РБ»,
секретарь комиссии

25
Кулагина М.В.

врач-терапевт БУЗ ВО «Каширская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Трещалин А.И.

- врач-хирург БУЗ ВО «Каширская РБ»

Чернышкова М.А.

- врач-невролог ВУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая больница № 1»

Кунакова И.К.

- врач-невролог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая больница № 1»

Кулькова С.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»

Гиевская И.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Якушева А.И.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Бровкова К.Б.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Мысак Т.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Кондауров Г.Ю.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Каширская РБ»

Акинин Н.Б.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Лискинский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-20)
Основной состав:
Афанасьев И.В.

- военный комиссар г. Лиски, Каменского и
области,
Воронежской
районов
Лискинского
председатель комиссии

2б
Лаптиёва Л.А.

образования
отдела
инспектор
старший
администрации Лискинского муниципального района
Воронежской области, представитель администрации

Мизякова М.В

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Лиски, Каменского и Лискинского

Воронежской

районов

области,

специалист

по

профессиональному психологическому отбору

Рочагова Е.А.

- участковая медицинская сестра терапевтического
отделения
комиссии

БУЗ

ВО «Лискинская

РБ»,

секретарь

Ефимов В.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Лискинская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Сериков Н.П.

- врач-хирург БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Шевцова Л.П.

- врач-невролог БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Боева Е.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Шарова Е.Е.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Переверзев М.И.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Фисенко В.А.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Лискинская РБ»
Резервный состав:

Монин Е.В.

- начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата г. Лиски, Каменского и
области,
Воронежской
районов
Лискинского
председатель комиссии

Кривцова Н.П.

- специалист отдела образования администрации
Лискинского муниципального района Воронежской
области, представитель администрации

27
Сакирбаев Л.М.

- помощник начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Лиски, Каменского и Лискинского
по
области, специалист
районов Воронежской
профессиональному психологическому отбору

Бражникова М.В.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Лискинская РБ»,
секретарь комиссии

Максимова Н.Н.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Лискинская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Кузнецов П.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Корячко О.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Ковалева Е.П.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Кириченко Ю.А.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Филонова Л.И.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Болдырев В.Н.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Лискинская РБ»

Нижнедевицкий муниципальный район Воронежской области (№ 3б-21)

Ивашов С.В.

Быканова Т.В.

Основной состав:
военный
комиссар
Нижнедевицкого
Воронежской области, председатель комиссии

района

- помощник главы администрации Нижнедевицкого
муниципального района Воронежской области по

мобилизационной

работе,

представитель

администрации

Зацепина Е.С.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Нижнедевицкого района Воронежской
области,
профессиональному
специалист
по
психологическому отбору

28
Дворядкина Е.В.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
военного
службу
военную
на
области,
Воронежской
района
Нижнедевицкого
секретарь комиссии

Быкова О.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Попов В.И.

- врач-хирург БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»

Бучнев Г.П.

- врач-невролог БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»

Данилова Н.Н.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»

Мыскова Д.С.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Нижнедевицкая

РБ»
Гришин Д.Н.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»

Занина В.А.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»
Резервный состав:

Сахаров А.А.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
службу
военную
на
района
Нижнедевицкого
председатель комиссии

комиссариата
военного
области,
Воронежской

Дручинин П.И.

- заместитель главы администрации Нижнедевицкого
муниципального района Воронежской области руководитель аппарата, представитель администрации

Булгакова А.В.

- старший инспектор отдела по образованию, спорту и
работе с молодежью администрации Нижнедевицкого
области,
Воронежской
района
муниципального
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Баранова Н.В.

- участковая медицинская сестра детской консультации
поликлиники БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ», секретарь
комиссии
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11итинова Е.П.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Сбродова Л.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»

Севрюков Л.Н.

- врач-невролог БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»

Гусева С.П.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»

Комаров С.В.

- врач общей практики (оториноларингология) БУЗ ВО
«Нижнедевицкая РБ»

Кирюшин А.И.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ»

Малева С.С.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический псиконеврологический диспансер»

Городской округ город Нововоронеж Воронежской области (№ 3б-22)
Основной состав:
Курбатов Г.А.

- военный комиссар г. Нововоронеж Воронежской
области, председатель комиссии

Тулинова С.А.

- заместитель главы администрации городского округа
области,
Воронежской
Нововоронеж
город
представитель администрации

Петрова Н.Н.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Нововоронеж Воронежской области,
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Образцова Г. В.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата г.
секретарь
области,
Воронежской
Нововоронеж
комиссии

Ярковая Н.Л.

- врач-терапевт ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России, врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

30
Пахомова Е.И.

- врач-хирург ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России

Борискина М. А.

- врач-невролог ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России

Чупеева В.М.

- врач-офтальмолог ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России

Белых Н. М.

- врач-оториноларинголог ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА

России
Лантюков Е.И.

- врач-стоматолог ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России

Яркина А.А.

- врач-психиатр ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России
Резервный состав:

Иванова М.М.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на
военную
службу
военного
комиссариата
г. Нововоронеж Воронежской области, председатель
комиссии

Якимива О.А.

- помощник главы администрации городского округа
город
Нововоронеж
Воронежской
области,
представитель администрации

Владимирова Н.А.

- помощник начальника отделения планирования,

предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата г. Нововоронеж
Воронежской
области,
специалист
по

профессиональному психологическому отбору
Ененко Н. Ф.

- медицинская сестра подросткового кабинета ФГБУЗ
МСЧ № 33 ФМБА России, секретарь комиссии

Пушилина О.В.

- врач-терапевт ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России, врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Злобин И.Е.

- врач-хирург ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России

Загорская Е.И.

- врач-невролог ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России

Толстикова А.И.

- врач-офтальмолог ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России

Кораблева Е.С.

- врач-оториноларинголог ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА
России
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Трохин В.Г.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Швецов С.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Мысак Т.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ

ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
Кретинин Н.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Корчагин Н.Н.

- врач-стоматолог ФГБУЗ МСЧ № 33 ФМБА России

Трагель А.А.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Новоусманский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-23)
Основной состав:
Котов Е.Ю.

- военный комиссар Новоусманского и Каширского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Янышев С.Ю.

- руководитель отдела образования, опеки, спорта и
молодежной политики администрации Новоусманского
области,
Воронежской
муниципального
района
представитель администрации

Сыщикова О.Н.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Новоусманского и Каширского районов
по
специалист
Воронежской
области,

профессиональному психологическому отбору
Карева О.П.

- медицинская сестра отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата
Новоусманского и Каширского районов Воронежской
области, секретарь комиссии

Овсянникова О.С.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Новоусманская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет
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Кулинич А.Н.

- врач-хирург БУЗ ВО «Новоусманская РБ»

Калинин Л.В.

- врач-невролог ВУЗ ВО «Новоусманская РБ»

Казакова И.И.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Новоусманская РБ»

Штырова В.А.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Новоусманская
РБ»

Щербакова В.И.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Новоусманская РБ»

Борисов В.И.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Новоусманская РБ»

Резервный состав:

Сиротина И.А.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на
военную
службу
военного
комиссариата
Новоусманского и Каширского районов Воронежской
области, председатель комиссии

Боков С.Н.

- юрист

отдела

образования, опеки, спорта

и

молодежной политики администрации Новоусманского
муниципального
района
Воронежской
области,

представитель администрации
Чернышова Е.П.

- старший помощник (по обеспечению безопасности
информации) военного комиссара Новоусманского и
Каширского районов Воронежской области, специалист
по профессиональному психологическому отбору

Харламова И.В.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Новоусманская РБ»,
секретарь комиссии

Маринина И.А.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Новоусманская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Григорян А.Г.

- врач-хирург БУЗ ВО «Новоусманская РБ»

Булгакова С.С.

-врач-невролог БУЗ ВО «Новоусманская РБ»

Курлин А.С.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Новоусманская РБ»
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Жуков И.И.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Новоусманская
РБ»

Чибисова Т.Н.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Новоусманская РБ»

Пономарева М.Р.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Новоусманская РБ»

Новохоперский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-24)
Основной состав:
Будаев А.Е.

военный
комиссар
Новохоперского
Воронежской области, председатель комиссии

Рудакова Е.В.

- начальник сектора по образованию, молодежной

района

политике, опеке и попечительству отдела по социальной
политике
администрации
Новохоперского
муниципального
района
Воронежской
области,
представитель администрации
Кныш В.С.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Новохоперского района Воронежской
области,
специалист
по
профессиональному
психологическому отбору

Серостанов А.И.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на
военную
службу
военного
комиссариата
Новохоперского
района
Воронежской
области,
секретарь комиссии

Симоненко Л.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Новохоперская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Глотов С.О.

- врач-хирург БУЗ ВО «Новохоперская РБ»

Степин Н.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Новохоперская РБ»

Сивухина И.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Новохоперская РБ»

Жданова И.Ю.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Новохоперская РБ»

Медведева Е.Н.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Новохоперская РБ»
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Кониев Б.А.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Новохоперская РБ»
Резервный состав:

Вереникина Е.И.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
военного
службу
военную
на
области,
Воронежской
района
Новохоперского
председатель комиссии

Евстратов В.Н.

- старший инспектор сектора по образованию,
молодежной политике, опеке и попечительству отдела
администрации
политике
социальной
по
Новохоперского муниципального района Воронежской
области, представитель администрации

Буравлева И.И.

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных

ресурсов
района

военного

комиссариата

Воронежской

области,

Новохоперского
специалист

по

профессиональному психологическому отбору
Землянухина С.В.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Новохоперская РБ»,
секретарь комиссии

Крюченков А.Е.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Новохоперская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Семак А.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Новохоперская РБ»

Морозова Н.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Новохоперская РБ»

Николаева Н.Н.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Новохоперская РБ»

Климентов Б.А.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Новохоперская РБ»

Литвинова М.О.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Новохоперская РБ»

Спесивцев В.Н.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Новохоперская РБ»
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Ольховатский муниципальный район Воронежской области (№ 36-25)
Основной состав:
Серобабин С.М.

- военный комиссар г. Россошь, Россошанского,
Ольховатского и Подгоренского районов Воронежской
области, председатель комиссии

Тищенко В.В.

- помощник главы администрации Ольховатского
муниципального района Воронежской области по

мобилизационной

работе,

представитель

администрации
Борсук Г.А.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата
г.
Россошь,
Россошанского,
Ольховатского и Подгоренского районов Воронежской
области,
специалист
по
профессиональному

психологическому отбору
Закутько Т.В.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Ольховатская РБ»,
секретарь комиссии

Иванникова Ю.Б.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Ольховатская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Троян Л.И.

- врач-хирург БУЗ ВО «Ольховатская РБ»

Бондарь М.И.

- врач-невролог БУЗ ВО «Ольховатская РБ»

Колесник С.М.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Ольховатская РБ»

Фадеев Д.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Ольховатская РБ»

Чигирина Г.И.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Ольховатская РБ»

Смирнов А.И.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Ольховатская РБ»

3б
Резервный состав:

Молдованова Е.В.

- начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата г. Россошь, Россошанского,
Ольховатского и Подгоренского районов Воронежской
области, председатель комиссии

Савченко М.В.

- руководитель аппарата администрации Ольховатского
области,
муниципального
района
Воронежской
представитель администрации

Шевцова С.А.

- педагог-психолог МБОУ Заболотовская средняя
общеобразовательная
школа
Ольховатского
муниципального
района
Воронежской
области,
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Ерохина Г.И.

- медицинская сестра подросткового кабинета БУЗ ВО
«Ольховатская РБ», секретарь комиссии

Головченко В.С.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Ольховатская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Голенко О.П.

- врач-хирург БУЗ ВО «Ольховатская РБ»

Кетова О.Г.

- врач-невролог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Коровкова Н.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Строева М.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Тищенко Е.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Ольховатская РБ»

Люпа С.П.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Острогожский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-26)
Основной состав:
Шаймарданов Ю.Р.

- военный комиссар г. Острогожск, Острогожского и
области,
Воронежской
Репьевского
районов
председатель комиссии
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Хатунцева С.В.

- заместитель главы администрации Острогожского
области,
Воронежской
района
муниципального
представитель администрации

Мозговая Л.Н.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Острогожск, Острогожского и
Репьевского районов Воронежской области, специалист
по профессиональному психологическому отбору

Кочеткова И.Н.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата г.
Острогожск, Острогожского и Репьевского районов
Воронежской области, секретарь комиссии

Бессмельцев И.И.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Острогожская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Ляхов О.Э.

- врач-хирург БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Трофимова Л.М.

- врач-невролог БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Савицкая Л.О.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Пятникова Д.Л.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Анненко О.А.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Шевченко А.А.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Острогожская РБ»
Резервный состав:

Галашевский В.С.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата г.
Острогожск, Острогожского и Репьевского районов
Воронежской области, председатель комиссии

Медведков В.Н.

- исполняющий обязанности начальника отдела по
физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации Острогожского муниципального района
Воронежской области, представитель администрации
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Акулова Т.В.

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата г. Острогожск,
Острогожского и Репьевского районов Воронежской
профессиональному
по
специалист
области,
психологическому отбору

Волошина Е.И.

- медицинская сестра подросткового кабинета детской
поликлиники БУЗ ВО «Острогожская РБ», секретарь
КОМИССИИ

Круглова Т.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Острогожская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Пархоменко М.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Годына Н.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Литвинов С.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Зенин Н.П.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Мельник Т.И.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Лукьянова Т.Н.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Острогожская РБ»

Павловский муниципальный район Воронежской области (№ 36-27)
Основной состав:
Харьковский М.Е.

- военный комиссар г. Павловск, Павловского и
Верхнемамонского районов Воронежской области,
председатель комиссии

Майстренко Г.М.

главы
администрации
первый
заместитель
Павловского муниципального района Воронежской
области, представитель администрации

Вульфсон Т.Н.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
и
Павловского
Павловск,
комиссариата
г.
Верхнемамонского районов Воронежской области,
специалист по профессиональному психологическому

отбору
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Анпилогова И.Н.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Павловская РБ»,
секретарь комиссии

Скокова Е.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Павловская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Шегида А.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Павловская РБ»

Удовенко А.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Павловская РБ»

Горяинова И.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Павловская РБ»

Каханова Н.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Павловская РБ»

Водолажский А.А.

-врач-стоматолог БУЗ ВО «Павловская РБ»

Луцкая И.С.

- врач-психиатр-нарколог БУЗ ВО «Павловская РБ»

Захаров О.П.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Резервный состав:
Дубовая Н.А.

- начальник секретной части военного комиссариата
г. Павловск, Павловского и Верхнемамонского районов
Воронежской области, председатель комиссии

Зубкова Е.А.

- руководитель
муниципального
отдела
по
образованию, молодежной политике и спорту
администрации Павловского муниципального района
Воронежской области, представитель администрации

Маслова Е.В.

- помощник начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу военного
комиссариата
г.
Павловск,
Павловского
и
Верхнемамонского районов Воронежской области,

специалист по профессиональному психологическому
отбору
Бондарева Д.А.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Павловская РБ»,
секретарь комиссии
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Козика А.М.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Павловская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Лукьянчиков П.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Павловская РБ»

Кирмасов И.Ф.

- врач-невролог БУЗ ВО «Павловская РБ»

Антоненко В.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»

Петряева Г.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Павловская РБ»

Косяченко Е.А.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Павловская РБ»

Михайличенко И.В.

-врач-психиатр-нарколог БУЗ ВО «Павловская РБ»

Мазурина Л.М.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Панинский муниципальный район Воронежской области (№ 36-28)
Основной состав:
Потамошнев Ю.И.

- военный комиссар Аннинского и Панинского районов
Воронежской области, председатель комиссии

Солнцев В.В.

- заместитель

главы

администрации

Панинского

Воронежской
муниципального
района
представитель администрации
Рогулькина Е.В.

области,

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Аннинского и Панинского районов
по
специалист
области,
Воронежской

профессиональному психологическому отбору
Осипова С.В.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Аннинского
и Панинского районов Воронежской области, секретарь
комиссии

Горелов Н.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Панинская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет
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Гостев В.И.

- врач-хирург БУЗ ВО «Панинская РБ»

Токарев И.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Панинская РБ»

Суркова Е.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Панинская РБ»

Аксенов С.Ю.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Панинская РБ»

Коробкина О.Ю.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Панинская РБ»

Титарева Т.В.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Панинская РБ»
Резервный состав:

Груздева Н.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Аннинского
и Панинского районов
Воронежской
области,
председатель комиссии

Лепков Ю.Л.

- руководитель аппарата администрации Панинского
муниципального
района
Воронежской
представитель администрации

Петрова О.А.

области,

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Аннинского и
Панинского районов Воронежской области, специалист
по профессиональному психологическому отбору

Копылова Н.А.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Панинская РБ»,
секретарь комиссии

Хрыкина Е.Е.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Панинская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Гапоненко В.Л.

- врач-хирург БУЗ ВО «Панинская РБ»

Лужакова О.М.

- врач-невролог БУЗ ВО «Панинская РБ»

Кулькова С.В.

- врач-офтальмолог ВУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»

Овсянников К.М.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»
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-

Трокин В.Г.

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Швецов С.В.

-

Якушева А.И.

-

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Кулаков В.М.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Панинская РБ»

Титов А.П.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Панинская РБ»

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Петропавловский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-29)
Основной состав:
Комолов А.Д.

- военный комиссар Калачеевского и Петропавловского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Овсянников Н.М.

- руководитель отдела по образованию администрации

Петропавловского

муниципального

района

Воронежской области, представитель администрации
Небогин Н.А.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного

комиссариата

Калачеевского

и

Петропавловского

районов Воронежской
области, специалист
профессиональному психологическому отбору

по

Головенько О.И.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Петропавловская РБ»,
секретарь комиссии

Рыбалкина Н.М.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Петропавловская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Жадько А.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Петропавловская РБ»

Демидова О.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Петропавловская РБ»

Глушкова И.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Петропавловская РБ»
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Перцева Л.Ф.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Петропавловская
РБ»

Судников Е.А.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Петропавловская РБ»

Соколов В.В.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Петропавловская РБ»
Резервный состав:

Завьялов А.Е.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на

военную

Калачеевского

службу

и

военного

комиссариата

Петропавловского

районов

Воронежской области, председатель комиссии

Беленкова В.С.

-

главный

специалист

Петропавловского

администрации

муниципального

района

Воронежской области, представитель администрации
Кущева О.Н.

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Калачеевского и
Петропавловского районов Воронежской области,
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Камышанская Н.Л.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на
военную
службу
военного
комиссариата

Калачеевского

и

Петропавловского

районов

Воронежской области, секретарь комиссии
Панин А.И.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Калачеевская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Кравцов П.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Киселева С.Ю.

- врач-невролог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Шрамченко О.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Привалов В.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Грицаенко О.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Калачеевская РБ»
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Горохова Л.В.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

Поворинский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-30)
Основной состав:
Остапчук А.В.

- военный комиссар г. Поворино и Поворинского района
Воронежской области, председатель комиссии

Зимоглядов А.А.

- заместитель главы администрации Поворинского
муниципального

области,

Воронежской

района

представитель администрации
Рудикова К.А.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Поворино и Поворинского района
по
специалист
области,
Воронежской
профессиональному психологическому отбору

Теплякова Л.В.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата г. Поворино и
Поворинского района Воронежской области, секретарь
КОМИССИИ

Земцова О.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Поворинская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Тищенко Г.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Поворинская РБ»

Воронько О.А.

- врач-невролог БУЗ ВО «Поворинская РБ»

Спрыгина Л.Г.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Поворинская РБ»

Коровкин В.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Поворинская РБ»

Завгороднева Г.А.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Поворинская РБ»

Юркова Л.В.

- врач-психиатр, врач
«Поворинская РБ»

общей

практики

БУЗ

ВО
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Резервный состав:
Ватченков С.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата г. Поворино
и Поворинского района Воронежской области,
председатель комиссии

Сачкова И.В.

- начальник сектора кадровой и архивной работы
администрации Поворинского муниципального района
Воронежской области, представитель администрации

Шалимова О.А.

-

помощник начальника

отделения

планирования,

предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата г. Поворино и
Поворинского района Воронежской области, специалист
по профессиональному психологическому отбору
Куликова Е.А.

- фельдшер отделения скорой медицинской помощи
г. Поворино БУЗ ВО «Поворинская РБ», секретарь
комиссии

Штыменко Г.Н.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Поворинская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Беспалова Н.Д.

- врач-хирург БУЗ ВО «Поворинская РБ»

Кусакина М.Н.

- врач-невролог БУЗ ВО «Поворинская РБ»

Евсенкова И.П.

- врач-офтальмолог НУЗ «Дорожная клиническая
больница на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД» поликлиника
№ 4 (на ст. Поворино)»

Овсянникова С.В.

- врач-оториноларинголог НУЗ «Дорожная клиническая
больница на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД» поликлиника
№ 4 (на ст. Поворино)»

Сизинцев В.Ю.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Поворинская РБ»

Широков А.И.

- врач-психиатр НУЗ «Дорожная клиническая больница
на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД» поликлиника № 4 (на ст.
Поворино)»

4б
Подгоренский муниципальный район Воронежской области (№ 36-31)
Основной состав:
Серобабин С.М.

- военный комиссар г. Россошь, Россошанского,
Ольховатского и Подгоренского районов Воронежской
области, председатель комиссии

Лаптев А.Н.

- заместитель главы администрации Подгоренского
области,
Воронежской
района
муниципального
представитель администрации

Босук Г.А.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
Россошанского,
комиссариата
г.
Россошь,

Ольховатского и Подгоренского районов Воронежской
области,
специалист
психологическому отбору

по

профессиональному

Пащенко О.Н.

- фельдшер БУЗ ВО «Подгоренская РБ», секретарь
комиссии

Красавцев С.Н.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Подгоренская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Лалименко В.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Подгоренская РБ»

Даниленко Г.М.

- врач-невролог БУЗ ВО «Подгоренская РБ»

Потокина Т.В.

- врач-офтальмолог ВУЗ ВО «Подгоренская РБ»

Пятникова Д.Л.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Подгоренская РБ»

Юрьев В.Е.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Подгоренская РБ»

Сухомлинова Т.С.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Подгоренская РБ»
Резервный состав:

Молдованова Е.В.

- начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата г. Россошь, Россошанского,

Ольховатского и Подгоренского районов Воронежской
области, председатель комиссии
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Лысенко С.С.

- исполняющий обязанности руководителя отдела
Подгоренского
администрации
образования
области,
Воронежской
района
муниципального
представитель администрации

Бурьян В.М.

- педагог-психолог МКОУ Подгоренская средняя
общеобразовательная школа № 1 Подгоренского
области
Воронежской
района
муниципального
по
специалист
о6пасти,
Воронежской
профессиональному психологическому отбору

Сычев В.Н.

- фельдшер БУЗ ВО «Подгоренская РБ», секретарь
КОМИССИИ

Винникова С.Г.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Подгоренская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Барышников В.П.

- врач-хирург БУЗ ВО «Подгоренская РБ»

Кетова О.Г.

- врач-невролог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Коровкова Н.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Строева М.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Подгоренская РБ»

Даниленко А.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Подгоренская РБ»

Люпа С.П.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Рамонский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-32)
Основной состав:
Истомин С.А.

- военный комиссар Рамонского и Верхнехавского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Пожидаева Е.И.

- главный специалист администрации Рамонского
Воронежской
района
муниципального
представитель администрации

области,
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Кретинина Н.В.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Рамонского и Верхнехавского районов
Воронежской
области,
по
специалист
профессиональному психологическому отбору

Корчагина Е.Т

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Рамонского

и Верхнехавского районов Воронежской области,
секретарь комиссии

Сухорукова Л.А.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Рамонская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Зиновьев В.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Рамонская РБ»

Быханова Н.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Рамонская РБ»

Талдыкина О.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Рамонская РБ»

Милакова Е.Г.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Рамонская РБ»

Сомова Т.Н

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Рамонская РБ»

Тинаева Н.Д.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Рамонская РБ»
Резервный состав:

Саранцев С.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Рамонского

и Верхнехавского районов Воронежской области,
председатель комиссии
Милько В.В.

-

помощник

главы

администрации

Рамонского

муниципального района Воронежской области по
мобилизационной
работе,
представитель
администрации
Илюшкина Л.А.

педагог-психолог МКОУ «Рамонский лицей»
им. Е.М. Ольденбургской Рамонского муниципального
района
Воронежской
области,
специалист
по
профессиональному психологическому отбору
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Кириллова М.А.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Рамонская РБ»,
секретарь комиссии

Фурсова И.Б.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Рамонская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Пономарев А.Ф.

- врач-хирург БУЗ ВО «Рамонская РБ»

Бувака М.А.

- врач-невролог БУЗ ВО «Рамонская РБ»

Абрамова С.Г.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»

Кретинин Н.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Бровкова К.Б.

-

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Гиевская И.В.

-

Якушева А.И.

-

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
Тутаев В.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Рамонская РБ»

Шпилевская А.С.

- врач-нарколог, психиатр БУЗ ВО «Рамонская РБ»

Репьевский муниципальный район Воронежской области (№ 3б-33)
Основной состав:
Шаймарданов Ю.Р.

- военный комиссар г. Острогожск, Острогожского и
области,
Воронежской
районов
Репьевского
председатель комиссии

Шорстов Д.А.

- заместитель главы администрации Репьевского
муниципального района Воронежской области руководитель аппарата, представитель администрации
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Мозговая Л.Н.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Острогожск, Острогожского и
Репьевского районов Воронежской области, специалист
по профессиональному психологическому отбору

Кочеткова И.Н.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
военного
военную
службу
на
г. Острогожск, Острогожского и Репьевского районов
Воронежской области, секретарь комиссии

Никонов С.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Репьевская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Костенко Е.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Репьевская РБ»

Алтухов В.П.

- врач-невролог БУЗ ВО «Репьевская РБ»

Горбунова В.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Репьевская РБ»

Зенин Н.П.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Лыскин Н.П.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Репьевская РБ»

Яковлева Т.А.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Репьевская РБ»
Резервный состав:

Галашевский В.С.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
военного
военную
службу
на
г. Острогожск, Острогожского и Репьевского районов
Воронежской области, председатель комиссии

Шаповалова Л.В.

- руководитель отдела по образованию администрации

Репьевского

муниципального района Воронежской

области, представитель администрации
Акулова Т.В.

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата г. Острогожск,
Острогожского и Репьевского районов Воронежской
профессиональному
по
специалист
области,

психологическому отбору
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Польникова Н.А.

- медицинская сестра организационно-методического
кабинета БУЗ ВО «Репьевская РБ», секретарь комиссии

Шкурина Г.И.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Репьевская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Копылов Н.С.

- врач-хирург БУЗ ВО «Репьевская РБ»

Пахмелкина А.А.

- врач-невролог БУЗ ВО «Репьевская РБ»

Савицкая Л.О.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Репьевская РБ»

Пятникова Д.Л.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Репьевская РБ»

Дручинин Д.С.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Репьевская РБ»

Лукьянова Т.Н.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Репьевская РБ»

Россошанский муниципальный район Воронежской области (№ 36-34)
Основной состав:
Серобабин С.М.

-

военный

комиссар

г. Россошь, Россошанского,

Ольховатского и Подгоренского районов Воронежской
области, председатель комиссии
Нефёдов С.Л.

-

первый

заместитель

главы

администрации

Россошанского муниципального района Воронежской
области, представитель администрации
Борсук Г.А.

- помощник начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную
комиссариата
г.
Россошь,

службу военного
Россошанского,

Ольховатского и Подгоренского районов Воронежской
области,

специалист

по

профессиональному

психологическому отбору
Литвинова Е.В.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата г. Россошь,
Россошанского, Ольховатского
и Подгоренского
районов Воронежской области, секретарь комиссии
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Кондакова С.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Россошанская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Ульяненко И.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Кетова О.Г.

- врач-невролог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Коровкова Н.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Странковский В.П.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Асманская Р.А.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Люпа С.П.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Россошанская РБ»
Резервный состав:

Молдованова Е.В.

- начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата г. Россошь, Россошанского,

Ольховатского и Подгоренского районов Воронежской
области, председатель комиссии
Казаков В.А.

- помощник главы администрации Россошанского
муниципального района Воронежской области по

мобилизационной

работе,

представитель

администрации
Матвеев С.В.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
г.
Россошанского,
комиссариата
Россошь,
Ольховатского и Подгоренского районов Воронежской
области,
специалист
по
профессиональному
психологическому отбору

Тонкошкур Е.В.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Россошанская РБ»,
секретарь комиссии

Круподеров Ю.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Россошанская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Степаненко В.Н.

- врач-хирург БУЗ ВО «Россошанская РБ»
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Гладько О.И.

- врач-невролог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Ковешникова Е.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Строева М.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Растроса М.А.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Березкина Г.Ю.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Россошанская РБ»

Семилукский муниципальный район Воронежской области (№ 36-35)
Основной состав:
Чигошвили Г.В.

Семилукского
военный
комиссар
Воронежской области, председатель комиссии

Любкевич Н.И.

- заместитель руководителя отдела культуры, спорта и

района

молодежной политики администрации Семилукского
Воронежской
муниципального
района
представитель администрации
Россик О.В.

области,

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Семилукского района Воронежской
профессиональному
по
специалист
области,

психологическому отбору
Сухоруких Е.Г.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
военного
военную
службу
на
Семилукского района Воронежской области, секретарь
комиссии

Бушковская Т.И.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
по
работой
руководящий
врач,
Гончарова»,

освидетельствованию граждан при первоначальной
постановке на воинский учет
Шаповалова О.В.

- врач-хирург БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
Гончарова»

Анисимова Ю.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
Гончарова»

54
Фефелова О.О.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
Гончарова»

Теплякова Л.М.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Семилукская РБ
им. А.В. Гончарова»

Бобровская С.Ю.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
Гончарова»

Рудиченко М.В.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
Гончарова»
Резервный состав:

Медков А.В.

- начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного
комиссариата
Семилукского
Воронежской области, председатель комиссии

Кушнарева И.В.

района

- заместитель руководителя отдела по образованию и
опеке администрации Семилукского муниципального

района

Воронежской

области,

представитель

администрации
Кузуб Н.А.

педагог-психолог
средняя
МКОУ
общеобразовательная школа № 2 им. Н.Д. Рязанцева
г. Семилуки Воронежской области, специалист по

профессиональному психологическому отбору
Мухина Н.Н.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Семилукская РБ им.
А.В. Гончарова», секретарь комиссии

Трусевская Т.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
Гончарова»,
врач,
руководящий
работой
по

освидетельствованию граждан при первоначальной
постановке на воинский учет
Тонишева Е.Н.

- врач-хирург БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
Гончарова»

Муратова Н.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
Гончарова»

Елисеева М.Г.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
Гончарова»
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Синельникова Л.А.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Семилукская РБ
им. А.В. Гончарова»

Лещева В.Ф.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
Гончарова»

Осичкин О.Г.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В.
Гончарова»

Таловский муниципальный район Воронежской области (№ 36-36)
Основной состав:
Ивлев И.М.

- военный комиссар Таловского района Воронежской
области, председатель комиссии

Бондарев А.В.

помощник главы администрации Таловского
муниципального района Воронежской области по

мобилизационной

подготовке,

представитель

администрации

Шелестова Л.И.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Таловского района Воронежской области,
специалист по профессиональному психологическому

отбору
Лычагина Е.Д.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Таловского
района Воронежской области, секретарь комиссии

Воскобоева О.А.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Таловская РБ» , руководящий

работой

по

освидетельствованию

граждан

при

первоначальной постановке на воинский учет
Сивков К.С.

- врач-хирург БУЗ ВО «Таловская РБ»

Шишлянникова Л.В. -врач-невролог БУЗ ВО «Таловская РБ»
Власова В.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Таловская РБ»

Киров А.Б.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Бобровская РБ»

Мельников М.П.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Таловская РБ»

Зотова Н.В.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Таловская РБ»

5б
Резервный состав:
Козлов С.С.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Таловского
района Воронежской области, председатель комиссии

Шеин А.А.

- старший инспектор муниципального отдела по
образованию
администрации
Таловского
муниципального
района
Воронежской
области,

представитель администрации
Склярова А.В.

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных

ресурсов военного комиссариата Таловского района
Воронежской
области,
специалист
профессиональному психологическому отбору

по

Иванова И.Ф.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Таловская РБ»,
секретарь комиссии

Чеснокова Т.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Таловская РБ>, врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Буханцов С.И.

- врач-хирург БУЗ ВО «Таловская РБ»

Славиогло С.А.

- врач-невролог БУЗ ВО «Таловская РБ»

Шкварук С.М.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Таловская РБ»

Овсянников К.М.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Трохин В.Г.

-

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
Швецов С.В.

-

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
-

Ярлыков А.А.

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Калгин Е.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Таловская РБ»
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Попов О.Ю.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Таловская РБ»

Терновский муниципальный район Воронежской области (№ 36-37)
Основной состав:
Лысенко В.Л.

- военный комиссар Эртильского и Терновского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Семенихина И.Е.

- помощник главы администрации
муниципального района Воронежской

мобилизационной

работе,

Терновского
области по

представитель

администрации
Пономарева Н.П.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного

комиссариата Эртильского и Терновского районов
Воронежской
области,
специалист
профессиональному психологическому отбору

по

Остроухова О.В.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Эртильского
и Терновского районов Воронежской области, секретарь
комиссии

Третьякова Т.А.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Терновская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Княжевский В.С.

- врач-хирург БУЗ ВО «Терновская РБ»

Романенко Е.А.

- врач-невролог БУЗ ВО «Терновская РБ»

Волостных М.Н.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Терновская РБ»

Кретинин Н.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Овсянников К.М.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Федорова М.А.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Терновская РБ»

Гусев О.С.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Терновская РБ»
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Резервный состав:

Кряквин И.С.

- начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата Эртильского и Терновского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Ленденев С.В.

-

начальник

отдела

гражданской

обороны

и

чрезвычайных ситуаций администрации Терновского
области,
Воронежской
района
муниципального
представитель администрации
Мирошниченко Е.А. - помощник начальника отделения планирования,

предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Эртильского и
Терновского районов Воронежской области, специалист
по профессиональному психологическому отбору
Золотарева Н.В.

- медицинская сестра подросткового кабинета БУЗ ВО
«Терновская РБ», секретарь комиссии

Останко А.Н.

- врач-хирург БУЗ ВО «Терновская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Красникова Е.В.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Терновская РБ»

Коротаев Г.И.

- врач-невролог БУЗ ВО «Терновская РБ»

Грязнов Ю.В.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»

Трохин В.Г.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Шведов С.В.

-

врач-оториноларинголог БУЗ

ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
Ярлыков А.А.

врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Минин М.Н.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Терновская РБ»

Красников А.В.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Терновская РБ»

-
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Хохольский муниципальный район Воронежской области (№ 36-38)
Основной состав:
Жаглин А.Н.

- военный комиссар Хохольского района Воронежской
области, председатель комиссии

Бабкин С.В.

- главный специалист отдела по
культуре
политике,
молодежной

образованию,
и
спорту

администрации Хохольского муниципального района
Воронежской области, представитель администрации
Федяинова М.И.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного
района Воронежской
комиссариата Хохольского
профессиональному
специалист
по
области,

психологическому отбору
Ещенко И.А.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
комиссариата
военную
службу
военного
на
Хохольского района Воронежской области, секретарь
КОМИССИИ

Жеребятьева Л.М.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Хохольская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Таранов Г.П.

- врач-хирург БУЗ ВО «Хохольская РБ»

Золотых А.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Хохольская РБ»

Зяблова Т.Г.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Хохольская РБ»

Кузьменко С.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Хохольская РБ»

Авдеева В.Н.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Хохольская РБ»

Кузьменко С.Н.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Хохольская РБ»
Резервный состав:

Прибытков И.И.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан
военную
службу
на
района
Хохольского
председатель комиссии

комиссариата
военного
области,
Воронежской
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Сарапова Т.И.

-

старший

инспектор

отдела

по

образованию,

молодежной
политике,
культуре
и
спорту
администрации Хохольского муниципального района
Воронежской области, представитель администрации
Киселева С.М.

-

педагог-психолог

МКУ «Центр

развития

образования» Хохольского муниципального района
Воронежской
области,
специалист
профессиональному психологическому отбору

по

Селявкина С.Н.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Хохольская РБ»,
секретарь комиссии

Андриянова И.С.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Хохольская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Баутин И.А.

- врач-хирург БУЗ ВО «Хохольская РБ»

Полухина В.Г.

- врач-невролог БУЗ ВО «Хохольская РБ»

Агафонова С.Н.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»

Матвеева В.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Бровкова К.Б.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Гневская И.В.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Тройнина М.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Хохольская РБ»

Шамрай А.В.

- врач-психиатр КУЗ ВО «Воронежский областной

клинический психоневрологический диспансер»
Эртильский муниципальный район Воронежской области (№ 36-39)
Основной состав:
Лысенко В.Л.

- военный комиссар Эртильского и Терновского
районов Воронежской области, председатель комиссии

б1
Мочалов Е.А.

- руководитель аппарата администрации Эртильского
области,
Воронежской
района
муниципального
представитель администрации

Пономарева Н.П.

- старший помощник начальника отделения подготовки
и призыва граждан на военную службу военного

комиссариата Эртильского и Терновского районов
специалист
области,
Воронежской
профессиональному психологическому отбору

по

Остроухова О.В.

- фельдшер отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Эртильского
и Терновского районов Воронежской области, секретарь
комиссии

Хохлачёва Т.М.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Эртильская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Коваленко Д.С.

- врач-хирург БУЗ ВО «Эртильская РБ»

Котова И.В.

- врач-невролог БУЗ ВО «Эртильская РБ»

Казармина Т.Н.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»

Зорина Н.А.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Эртильская РБ»

Фурсов Р.В.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Эртильская РБ»

Любимова Е.В.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Эртильская РБ»
Резервный состав:

Остроухов В.Е.

- начальник отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата Эртильского и Терновского
районов Воронежской области, председатель комиссии

Петенков В.А.

- помощник главы администрации
муниципального района Воронежской

мобилизационной
администрации

подготовке,

Эртильского
области по

представитель

б2
Мирошниченко Е.А.

- помощник начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Эртильского и
Терновского районов Воронежской области, специалист
по профессиональному психологическому отбору

Жукова М.В.

- медицинская сестра БУЗ ВО «Эртильская РБ»,
секретарь комиссии

Дикарева О.Н.

- врач-терапевт БУЗ ВО «Эртильская РБ», врач,
руководящий работой по освидетельствованию граждан
при первоначальной постановке на воинский учет

Макай А.И.

- врач-хирург БУЗ ВО «Эртильская РБ»

Косачева Э.А.

- врач-невролог БУЗ ВО «Эртильская РБ»

Сикач С.Н.

- врач-офтальмолог БУЗ ВО «Воронежская областная
клиническая офтальмологическая больница»

Кретинин Н.Н.

- врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Трохин В.Г.

-

врач-оториноларинголог БУЗ

ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
врач-оториноларинголог БУЗ ВО «Воронежская
областная клиническая больница № 1»

Швецов С.В.

-

Мысак Т.Н.

-

врач-оториноларинголог БУЗ

ВО «Воронежская

областная клиническая больница № 1»
Бартеньев В.А.

- врач-стоматолог БУЗ ВО «Эртильская РБ»

Ермилова Н.Е.

- врач-психиатр БУЗ ВО «Эртильская РБ»

Принятые сокращения: ВУЗ - бюджетное учреждение здравоохранения;
ВО - Воронежская область;
ФГБУЗ - федеральное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения;
МСЧ - медицинская санитарная часть;
КУЗ - казенное учреждение здравоохранения;
Нц3 - некоммерческое учреждение здравоохранения;

б3
РБ - районная больница;
ОАО - открытое акционерное общество;
РЖД - Российские железные дороги;
МБОУ - муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение;
МКОУ - муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение;
МКУ - муниципальное казенное учреждение;
ГО - гражданская оборона;
ЧС - чрезвычайные ситуации;
ФМБА - федеральное медико-биологическое агентство;
ГБПОУ - государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение.

