ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 марта 2019 г. N 16-р
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В АПРЕЛЕ - ИЮЛЕ
2019 ГОДА
В целях организации на территории Омской области призыва граждан Российской
Федерации (далее - граждане) на военную службу в апреле - июле 2019 года, в соответствии со
статьями 5.1, 25 - 27, 29 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", на
основании представления военного комиссара Омской области от 4 марта 2019 года N 826:
1. Создать:
1) призывную комиссию Омской области (приложение N 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах Омской области (приложения N 2 - 33);
3) призывные комиссии в городе Омске (приложения N 34 - 38).
2. Утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения Омской области для
проведения медицинского обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную
службу, в период работы призывной комиссии Омской области (приложение N 39).
3. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить своевременное
обследование граждан, подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с
законодательством.
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Омской области оказать содействие в обеспечении общественного порядка на прилегающей
территории к областному сборному пункту в период отправки команд с гражданами,
призванными на военную службу, к месту прохождения военной службы.
5. Органу исполнительной власти Омской области, осуществляющему функции в сфере
взаимодействия с органами военного управления по вопросам обороны, подготовки и призыва
граждан на военную службу, обеспечить представление Губернатору Омской области
информации об итогах призыва граждан на военную службу - к 25 июля 2019 года.
6. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.
Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
В.П.Бойко

Приложение N 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омской области
Основной состав
Бурков
Александр Леонидович

-

Губернатор Омской области, председатель призывной комиссии

Воронков
Владимир Евгеньевич

-

военный комиссар Омской области, заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию)

Запускалова
Марина Валерьевна

-

медицинская сестра,
согласованию)

Абрамов
Александр Евгеньевич

-

начальник штаба Омского отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)

Артеменко
Нелли Ибрагимовна

-

врач-офтальмолог (по согласованию)

Артемьева
Евгения Аркадьевна

-

врач-психиатр (по согласованию)

Бакулин
Бота Зейнилхабиденович

-

муфтий Централизованной религиозной организации Духовного
управления мусульман города Омска и Омской области,
президент Общественной организации Региональной казахской
национально-культурной автономии Омской области (по
согласованию)

Балашко
Юрий Иванович

-

врач-дерматовенеролог (по согласованию)

Богданов
Игорь Гавриилович

-

начальник отдела по делам военных органов и развития
казачества
управления
общественной
безопасности
и
взаимодействия с органами военного управления Главного
управления региональной безопасности Омской области

Варнавская
Ирина Павловна

-

заместитель Министра труда и социального развития Омской
области

Виноградов
Юрий Васильевич

-

заместитель начальника полиции (по охране общественного
порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области (по согласованию)

Вьюшков
Дмитрий Михайлович

-

Министр здравоохранения Омской области

Гладков
Игорь Алексеевич

-

врач-нарколог (по согласованию)

Гребнева
Галия Камиловна

-

врач-хирург (по согласованию)

Гришин
Денис Александрович

-

председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными органами религиозной
организации "Омская Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)" (по согласованию)

Дерябин

-

врач-хирург (по согласованию)

секретарь

призывной

комиссии

(по

Александр Викторович
Ерин
Виктор Нариманович

-

врач-психиатр (по согласованию)

Кайль
Олеся Александровна

-

заместитель начальника Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области

Климов
Андрей Иванович

-

врач-невролог (по согласованию)

Корчагина
Елена Анатольевна

-

заместитель Министра образования Омской области - начальник
управления профессионального образования и науки

Крикорьянц
Дмитрий Оганесович

-

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

Кузнецов
Владимир Алексеевич

-

врач-терапевт (по согласованию)

Кушников
Валентин Александрович

-

начальник сектора по защите прав реабилитированных жертв
политических репрессий и вопросов помилования управления
общественной безопасности и взаимодействия с органами
военного управления Главного управления региональной
безопасности Омской области

Лобарева
Наталья Сергеевна

-

врач-стоматолог (по согласованию)

Лобова
Любовь Яковлевна

-

председатель комитета Омской областной общественной
организации "Совет солдатских родителей" (по согласованию)

Мержинская
Ольга Анатольевна

-

врач-терапевт (по согласованию)

Никитенко
Юрий Иванович

-

врач-дерматовенеролог (по согласованию)

Носикова
Марина Семеновна

-

врач-оториноларинголог (по согласованию)

Раздымаха
Наталья Михайловна

-

врач-невролог (по согласованию)

Романова
Ирина Викторовна

-

врач-стоматолог (по согласованию)

Семутенко
Владимир Алексеевич

-

председатель
военно-врачебной
комиссии
комиссариата Омской области (по согласованию)

Спехова
Екатерина Витальевна

-

начальник штаба регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского, военно-патриотического общественного
движения "ЮНАРМИЯ" по Омской области (по согласованию)

Тимирбулатов
Эдуард Ильгизович

-

начальник пункта отбора на военную службу по контракту (2
разряда), город Омск (по согласованию)

Червоткина
Ирина Сергеевна

-

врач-оториноларинголог (по согласованию)

военного

Резервный состав
Привалов
Геннадий Николаевич

-

начальник Главного управления региональной безопасности
Омской области, председатель призывной комиссии

Быков
Дмитрий Анатольевич

-

начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Омской области, заместитель
председателя призывной комиссии (по согласованию)

Бакшанская
Елена Александровна

-

медицинская сестра,
согласованию)

Асанова
Анна Витальевна

-

врач-офтальмолог (по согласованию)

Богданова
Ольга Николаевна

-

заместитель Министра здравоохранения Омской области начальник управления организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения
Омской области

Вихорев
Олег Витальевич

-

врач-психиатр (по согласованию)

Дергунов
Николай Александрович

-

главный специалист отдела по делам военных органов и
развития казачества управления общественной безопасности и
взаимодействия с органами военного управления Главного
управления региональной безопасности Омской области

Дмитриев
Сергей Юрьевич

-

главный специалист отдела молодежных программ управления
молодежной политики Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области

Жукова
Лариса Николаевна

-

заместитель Министра образования Омской области

Зяблицев
Евгений Викторович

-

помощник начальника штаба регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского, военно-патриотического
общественного движения "ЮНАРМИЯ" по Омской области (по
согласованию)

Калиниченко
Ирина Дмитриевна

-

врач-стоматолог (по согласованию)

Корнеева
Елена Анатольевна

-

врач-нарколог (по согласованию)

Ланцевич
Сергей Васильевич

-

начальник Управления организации охраны общественного
порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

Лефлер
Марина Андреевна

-

врач-невролог (по согласованию)

Лобов
Виталий Юрьевич

-

офицер по тестированию и военно-профессиональной
ориентации пункта отбора на военную службу по контракту (2
разряда), город Омск (по согласованию)

секретарь

призывной

комиссии

(по

Лукашова
Людмила Владимировна

-

заместитель председателя комитета Омской областной
общественной организации "Совет солдатских родителей" (по
согласованию)

Медведева
Дарья Олеговна

-

врач-терапевт (по согласованию)

Мукосей
Михаил Юрьевич

-

врач-оториноларинголог (по согласованию)

Оспанов
Жаксылык Балташевич

-

заместитель
муфтия
Централизованной
религиозной
организации Духовного управления мусульман города Омска и
Омской области (по согласованию)

Пономарева
Галина Николаевна

-

врач-хирург (по согласованию)

Сергеенко
Валерий Григорьевич

-

заместитель атамана Омского отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)

Сикорская
Елена Анатольевна

-

врач-невролог (по согласованию)

Трофимов
Данил Павлович

-

начальник отдела трудоустройства и специальных программ
Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области

Успенская
Юлия Аркадьевна

-

врач-дерматовенеролог (по согласованию)

Хамова
Екатерина Андреевна

-

эксперт сектора по защите прав реабилитированных жертв
политических репрессий и вопросов помилования управления
общественной безопасности и взаимодействия с органами
военного управления Главного управления региональной
безопасности Омской области

Шабунина
Марина Владимировна

-

главный специалист отдела трудовых ресурсов, миграции и
развития кадрового потенциала департамента по труду
Министерства труда и социального развития Омской области

Шамова
Ирина Николаевна

-

начальник сектора медико-социальной помощи женщинам и
детям управления организации оказания медицинской помощи
женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской
области

Юшкевич
Алексей Михайлович

-

сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами религиозной организации
"Омская Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)" (по согласованию)
_______________

Приложение N 2
к распоряжению Губернатора Омской области

от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
Основной состав
Багинский
Павел Леонидович

-

Глава
Азовского
немецкого
национального
муниципального района Омской области, председатель
призывной комиссии

Заболотний
Алексей Иванович

-

военный комиссар Азовского и Одесского районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Плескач
Ольга Дмитровна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Гузь
Валентин Валентинович

-

заместитель председателя комитета по образованию
Администрации Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

Евсеева
Людмила Николаевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Здражевский
Геннадий Анатольевич

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Азовскому немецкому национальному району

Ковалев
Виталий Васильевич

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Азовского немецкого
национального района"

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Берников
Сергей Павлович

-

заместитель Главы Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области, председатель
призывной комиссии

Домашнев
Сергей Викторович

-

начальник отделения военного комиссариата Азовского и
Одесского районов, заместитель председателя призывной
комиссии

Петренко
Татьяна Викторовна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Коваленко
Евгений Викторович

-

старший участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Азовскому
немецкому национальному району

Михеева
Олеся Юрьевна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Азовского немецкого
национального района"

Теляшов

-

врач,

руководящий

работой

по

медицинскому

Антон Борисович
Чернышева Татьяна
Анатольевна

освидетельствованию
-

главный
специалист
комитета
по
образованию
Администрации Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
_______________

Приложение N 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Большереченского муниципального района
Омской области
Основной состав
Майстепанов
Василий Иванович

-

Глава Большереченского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Полецкий
Николай Адольфович

-

военный комиссар города Тары, Большереченского,
Тарского
и
Колосовского
районов,
заместитель
председателя призывной комиссии

Горюнова
Оксана Александровна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Жигунов
Евгений Геннадьевич

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Большереченского района"

Кислицына
Татьяна Ивановна

-

ведущий специалист комитета по образованию
Администрации
Большереченского
муниципального
района Омской области

Лейба
Елена Леонидовна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Рачапов
Алик Мухтарович

-

помощник начальника отдела - руководитель группы по
работе с личным составом полиции отдела Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Большереченскому району

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Мелихова
Любовь Валерьевна

-

заместитель Главы Большереченского муниципального
района Омской области, председатель призывной
комиссии

Горчаков
Павел Станиславович

-

начальник отделения военного комиссариата города Тары,
Большереченского, Тарского и Колосовского районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Мушакова
Мария Александровна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Бабенко
Алексей Николаевич

-

специалист (по воспитательной работе) группы по работе с
личным составом полиции отдела Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Большереченскому району

Майстепанова
Надежда Анатольевна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Большереченского
района"

Маслова
Татьяна Гарриевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Саврыкина
Людмила Геннадьевна

-

главный
специалист
комитета
по
образованию
Администрации
Большереченского
муниципального
района Омской области

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Большеуковского муниципального района
Омской области
Основной состав
Казначеев
Сергей Николаевич

-

Глава Большеуковского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Ватулин
Сергей Анатольевич

-

военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского,
Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Мельничкина
Елена Анатольевна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Гиблер
Ирина Германовна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Зинчук
Игорь Петрович

-

начальник
пункта
полиции
"Большеуковский"
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации "Тюкалинский"

Кузнецова
Виктория Ивановна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Большеуковского района"

Таран
Елена Александровна

-

председатель комитета образования Администрации
Большеуковского муниципального района Омской области

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Киккас
Галина Васильевна

-

заместитель Главы Большеуковского муниципального
района Омской области, председатель призывной
комиссии

Алексейцев
Олег Алексеевич

-

начальник отделения военного комиссариата города
Тюкалинска,
Большеуковского,
Крутинского
и
Тюкалинского районов, заместитель председателя
призывной комиссии

Панова
Валентина Васильевна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Калашников
Александр Сергеевич

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции пункта
полиции "Большеуковский" межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Тюкалинский"

Киккас
Светлана Николаевна

-

главный
специалист
комитета
образования
Администрации Большеуковского муниципального района
Омской области

Красов
Денис Сергеевич

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Тарасов
Игорь Александрович

-

ведущий специалист казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Большеуковского
района"

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 5
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Горьковского муниципального района
Омской области
Основной состав
Болтрик
Михаил Юрьевич

-

Глава Горьковского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Трошихин
Сергей Владимирович

-

военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Кравчук
Елена Александровна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Дорофеева

-

главный

специалист

комитета

по

образованию

Валентина Петровна

Администрации Горьковского муниципального района
Омской области

Иващенко
Людмила Викторовна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Горьковского района"

Орешко
Дмитрий Александрович

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Горьковскому району

Поляков
Александр Григорьевич

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Шашонков
Сергей Владимирович

-

заместитель Главы Горьковского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии

Яблочко
Алексей Алексеевич

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Тихонова
Татьяна Михайловна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Ганусова
Ирина Юрьевна

-

инспектор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Горьковского района"

Григорьев
Евгений Юрьевич

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Дитлер
Сергей Иванович

-

участковый
уполномоченный
полиции
отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Горьковскому
району

Косяченко
Наталья Александровна

-

специалист комитета по образованию Администрации
Горьковского муниципального района Омской области
_______________

работой

по

медицинскому

Приложение N 6
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района
Омской области
Основной состав
Онуфриев
Александр Иванович

-

Глава Знаменского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Есенин
Дмитрий Алексеевич

-

военный комиссар Знаменского, Тевризского и УстьИшимского
районов,
заместитель
председателя
призывной комиссии

Вершинина
Лариса Николаевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Андрейчев
Евгений Александрович

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Знаменского района"

Зайцев
Павел Васильевич

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Михайлов
Николай Владимирович

-

председатель комитета по образованию Администрации
Знаменского муниципального района Омской области

Юрченко
Андрей Валерьевич

-

начальник отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Знаменскому району

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Кротов
Сергей Андреевич

-

первый заместитель Главы Знаменского муниципального
района Омской области, председатель призывной
комиссии

Раздымахо
Алексей Петрович

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Грязина
Наталья Григорьевна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Белоусова
Галина Яковлевна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Знаменского района"

Иванова
Зоя Васильевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Попикова
Елена Николаевна

-

главный
специалист
комитета
по
образованию
Администрации Знаменского муниципального района
Омской области

Шиковец
Сергей Николаевич

-

заместитель
начальника
отделения
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Знаменскому
району

работой

по

медицинскому

Приложение N 7
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района
Омской области
Основной состав
Лямзин
Александр Иванович

-

Глава Исилькульского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Моргунов
Александр Петрович

-

военный комиссар города Исилькуля и Исилькульского
района, заместитель председателя призывной комиссии

Дереча
Оксана Леонидовна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Власова
Анастасия Петровна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Исилькульского района"

Иванов
Алексей Иванович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Крысанов
Сергей Борисович

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Исилькульскому району

Малашенко
Александр Леонидович

-

начальник управления образования Администрации
Исилькульского муниципального района Омской области

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Коновалова
Елена Федоровна

-

заместитель Главы Исилькульского муниципального
района Омской области по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии

Иванова
Анжелика Ивановна

-

начальник отделения военного комиссариата города
Исилькуля и Исилькульского района, заместитель
председателя призывной комиссии

Кошарная
Наталья Борисовна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Зайченко
Владимир Иванович

-

ведущий
специалист
управления
образования
Администрации Исилькульского муниципального района
Омской области

Майер
Юлия Михайловна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Исилькульского
района"

Сусленко
Евгений Викторович

-

заместитель
начальника
отделения
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства

внутренних
дел
Российской
Исилькульскому району
Тимошенко
Татьяна Валерьевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

работой

Федерации
по

по

медицинскому

_______________

Приложение N 8
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района
Омской области
Основной состав
Мецлер
Фридрих Александрович

-

Глава Калачинского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Муромцев
Виталий Геннадьевич

-

военный комиссар города Калачинска, Калачинского,
Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Аксенова
Елена Владимировна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Бабайцев
Игорь Васильевич

-

главный
специалист
комитета
по
образованию
Администрации Калачинского муниципального района
Омской области

Борщев
Александр Викторович

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калачинскому району

Лисиенко
Эльвира Александровна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Страусов
Юрий Владиславович

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Калачинского района"

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Лыщенко
Тамара Владимировна

-

временно исполняющий обязанности первого заместителя
Главы Калачинского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Мостовая
Марина Григорьевна

-

начальник отделения военного комиссариата города
Калачинска,
Калачинского,
Кормиловского
и
Оконешниковского районов, заместитель председателя
призывной комиссии

Степина
Таслима Галиуловна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Жеребятьева
Наталья Валентиновна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Калачинского
района"

Корниенко
Маргарита Викторовна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Курочкина
Наталья Васильевна

-

главный
специалист
комитета
по
образованию
Администрации Калачинского муниципального района
Омской области

Трофименко
Алексей Анатольевич

-

заместитель
начальника
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Калачинскому
району

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района
Омской области
Основной состав
Чубаров
Сергей Викторович

-

Глава Колосовского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Полецкий
Николай Адольфович

-

военный комиссар города Тары, Большереченского,
Тарского
и
Колосовского
районов,
заместитель
председателя призывной комиссии

Хитринцева
Светлана Николаевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Асеева
Татьяна Васильевна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Колосовского района"

Галанцова Наталья
Алексеевна

-

председатель комитета по образованию Администрации
Колосовского муниципального района Омской области

Урсова
Альфия Рашитовна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Хацанович
Андрей Николаевич

-

начальник отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Колосовскому району

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Высоцкий
Сергей Валентинович

-

заместитель Главы Колосовского муниципального района
Омской области по социальным вопросам, председатель
призывной комиссии

Иванова
Ольга Ивановна

-

помощник начальника отделения военного комиссариата
города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского
районов, заместитель председателя призывной комиссии

Назарьева
Елена Александровна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Бенке
Никита Сергеевич

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Иванина
Елена Александровна

-

методист комитета по образованию Администрации
Колосовского муниципального района Омской области

Репкин
Юрий Леонидович

-

заместитель
начальника
отделения
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Колосовскому
району

Червоткина
Татьяна Геннадьевна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Колосовского
района"

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 10
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального района
Омской области
Основной состав
Мендубаев
Амангельды Темиржанович

-

Глава Кормиловского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Муромцев
Виталий Геннадьевич

-

военный комиссар города Калачинска, Калачинского,
Кормиловского
и
Оконешниковского
районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Аксенова
Елена Владимировна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Безуглов
Владимир Андреевич

-

заместитель председателя комитета по образованию
Администрации Кормиловского муниципального района
Омской области

Малярова
Наталья Николаевна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Кормиловского района"

Павловская
Ольга Васильевна

-

врач, руководящий
освидетельствованию

Тарасенко
Андрей Александрович

-

заместитель
начальника
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Кормиловскому району

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Сыркин
Владимир Геннадьевич

-

первый
заместитель
Главы
Кормиловского
муниципального района Омской области, председатель
призывной комиссии

Мостовая
Марина Григорьевна

-

начальник отделения военного комиссариата города
Калачинска,
Калачинского,
Кормиловского
и
Оконешниковского районов, заместитель председателя
призывной комиссии

Давлетшина
Дания Ахметовна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Балова
Ирина Васильевна

-

врач, руководящий
освидетельствованию

Казачек
Владимир Владимирович

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Кормиловскому району

Котолевец
Вера Дмитриевна

-

главный специалист комитета по образованию
Администрации Кормиловского муниципального района
Омской области

Скоропупова
Наталья Владимировна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Кормиловского
района"

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Крутинского муниципального района
Омской области
Основной состав
Киселев

-

Глава

Крутинского

муниципального

района

Омской

Василий Николаевич

области, председатель призывной комиссии

Ватулин
Сергей Анатольевич

-

военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского,
Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Попова
Елена Алексеевна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Воробьева
Елена Анатольевна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Крутинского района"

Полякова
Галина Владимировна

-

ведущий специалист комитета по образованию
Администрации Крутинского муниципального района
Омской области

Сигитова
Светлана Викторовна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Худышкин
Александр Петрович

-

начальник отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Крутинскому району

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Сарыгин
Евгений Витальевич

-

заместитель Главы Крутинского муниципального района
Омской области по социальной сфере, председатель
призывной комиссии

Алексейцев
Олег Алексеевич

-

начальник отделения военного комиссариата города
Тюкалинска,
Большеуковского,
Крутинского
и
Тюкалинского районов, заместитель председателя
призывной комиссии

Мухина
Наталья Валерьевна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Головчанский
Валерий Петрович

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Крутинского района"

Жуковская
Анастасия Юрьевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Солдатов
Александр Владимирович

-

начальник отделения уполномоченных полиции и
несовершеннолетних полиции Министерства внутренних
дел Федерации по Крутинскому району

Субботина
Ирина Николаевна

-

ведущий специалист комитета по образованию
Администрации Крутинского муниципального района
Омской области
_______________

работой

по

медицинскому

Приложение N 12
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Любинского муниципального района Омской
области
Основной состав
Ракимжанов
Абай Курмашович

-

Глава Любинского муниципального района
области, председатель призывной комиссии

Трифонов
Александр Викторович

-

временно исполняющий обязанности военного комиссара
Любинского и Саргатского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Мирошина
Ольга Ивановна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Миллер
Евгений Вильгельмович

-

директор
бюджетного
учреждения
Любинского
муниципального района "Центр по молодежной политике,
физической
культуре
и
спорту
Любинского
муниципального района"

Пранкевич
Елена Яковлевна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Любинского района"

Пранкевич
Николай Михайлович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Савина
Светлана Николаевна

-

заместитель
начальника
управления
образования
Администрации Любинского муниципального района
Омской области

Чикин
Валентин Викторович

-

заместитель начальника отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Любинскому району

работой

по

Омской

медицинскому

Резервный состав
Кириенко
Екатерина Алексеевна

-

заместитель Главы Любинского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии

Ильясова
Айслу Касимбаевна

-

старший помощник начальника отделения военного
комиссариата Любинского и Саргатского районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Острикова
Светлана Станиславовна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Котышкова
Любовь Николаевна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Любинского района"

Немцов
Игорь Иванович

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Любинскому району

Папанов

-

заместитель

директора

бюджетного

учреждения

Александр Владимирович

Любинского муниципального района "Центр по
молодежной политике, физической культуре и спорту
Любинского муниципального района"

Парфиненко
Виктор Тимофеевич

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

работой

по

медицинскому

Рассказова
Лариса Павловна

-

ведущий
специалист
управления
образования
Администрации Любинского муниципального района
Омской области
_______________

Приложение N 13
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района
Омской области
Основной состав
Солодовниченко
Анатолий Иванович

-

Глава Марьяновского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Акентьев
Игорь Викторович

-

военный комиссар Москаленского и Марьяновского
районов, заместитель председателя призывной комиссии

Сасько
Зинаида Александровна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Борискин
Александр Иванович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Гальчин
Олег Николаевич

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Марьяновскому району

Гидион
Нина Петровна

-

главный
специалист
комитета
по
образованию
Администрации Марьяновского муниципального района
Омской области

Костючкова
Татьяна Александровна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Марьяновского района"

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Дронов
Андрей Михайлович

-

заместитель Главы Марьяновского муниципального
района Омской области по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии

Вдовин
Сергей Николаевич

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Москаленского и Марьяновского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Горбунова
Светлана Александровна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Бардаль
Григорий Васильевич

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Марьяновского
района"

Беккер
Ирина Викторовна

-

ведущий специалист комитета по образованию
Администрации Марьяновского муниципального района
Омской области

Лесовская
Елена Алексеевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Мухаметшин
Ренат Нуруллович

-

заместитель
начальника
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому
району

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 14
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района
Омской области
Основной состав
Ряполов
Александр Викторович

-

Глава Москаленского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Акентьев
Игорь Викторович

-

военный комиссар Москаленского и Марьяновского
районов, заместитель председателя призывной комиссии

Сасько
Зинаида Александровна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Аглямова
Наталья Дмитриевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Белова
Ольга Владимировна

-

начальник управления образования Администрации
Москаленского муниципального района Омской области

Пылин
Николай Дмитриевич

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела

работой

по

медицинскому

Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Москаленскому району
Симонова
Елена Михайловна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Москаленского
района"
Резервный состав

Терехов
Николай Владимирович

-

заместитель Главы Москаленского муниципального
района Омской области по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии

Вдовин
Сергей Николаевич

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Москаленского и Марьяновского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Михайлова
Екатерина Николаевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Давыдова
Ольга Павловна

-

ведущий
специалист
управления
образования
Администрации Москаленского муниципального района
Омской области

Лесничая
Екатерина Викторовна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Лихойда
Марина Валентиновна

-

ведущий специалист казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Москаленского
района"

Федоренко
Евгений Валерьевич

-

заместитель
начальника
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому
району

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района
Омской области
Основной состав
Девятериков
Вячеслав Владимирович

-

Глава Муромцевского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Касыров

-

военный комиссар Муромцевского и Седельниковского

Жыргалбек Иманбаевич

районов, заместитель председателя призывной комиссии

Котельникова
Лариса Ивановна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Атучин
Сергей Владимирович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Иванишина
Нина Михайловна

-

ведущий
специалист
комитета
образования
Администрации Муромцевского муниципального района
Омской области

Лисина
Наталья Николаевна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Муромцевского
района"

Рогов
Владимир Анатольевич

-

участковый
уполномоченный
полиции
отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Муромцевскому району

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Лямзин
Валерий Иванович

-

первый
заместитель
Главы
Муромцевского
муниципального района Омской области, председатель
призывной комиссии

Кузнецов
Роман Николаевич

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Подсевалова
Наталья Евгеньевна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Ильина
Наталья Николаевна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Муромцевского
района"

Качура
Елена Владимировна

-

главный
специалист
комитета
образования
Администрации Муромцевского муниципального района
Омской области

Лазарев
Дмитрий Сергеевич

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Муромцевскому району

Никишина
Ирина Александровна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию
_______________

работой

по

медицинскому

Приложение N 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Называевского муниципального района
Омской области
Основной состав
Стапцов
Николай Николаевич

-

Глава Называевского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Тресков
Павел Викторович

-

военный комиссар города Называевска и Называевского
района, заместитель председателя призывной комиссии

Садбаева
Любовь Викторовна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Корякина
Евгения Ивановна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Называевского
района"

Левочкина
Ирина Валентиновна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Новицкая
Елена Васильевна

-

главный
специалист
комитета
по
образованию
Администрации Называевского муниципального района
Омской области

Сафронов
Дмитрий Олегович

-

временно исполняющий обязанности заместителя
начальника отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Называевскому району

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Васильев
Владимир Алексеевич

-

заместитель Главы Называевского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии

Быструшкин
Александр Викторович

-

начальник отделения военного комиссариата города
Называевска и Называевского района, заместитель
председателя призывной комиссии

Кайдаулова
Ольга Геннадьевна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Иваненко
Елена Викторовна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Кулагин
Алексей Александрович

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции
отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Называевскому району

Фисенко
Светлана Григорьевна

-

специалист комитета по образованию Администрации
Называевского муниципального района Омской области

работой

по

медицинскому

Шестакова
Ольга Федоровна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Называевского
района"
_______________

Приложение N 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района
Омской области
Основной состав
Стадников
Анатолий Михайлович

-

Глава Нижнеомского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Трошихин
Сергей Владимирович

-

военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Кравчук
Елена Александровна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Акимкина
Маргарита Павловна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Джапаров
Аскен Николаевич

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции
отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Нижнеомскому району

Стасюк
Татьяна Андреевна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Нижнеомского района"

Шульц
Светлана Владимировна

-

председатель комитета по образованию Администрации
Нижнеомского муниципального района Омской области

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Кузнецов
Олег Анатольевич

-

заместитель Главы Нижнеомского муниципального района
Омской области по социальным вопросам, председатель
призывной комиссии

Яблочко
Алексей Алексеевич

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Горьковского и Нижнеомского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Бекишева
Елена Александровна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Беккер

-

врач,

руководящий

работой

по

медицинскому

Сергей Александрович

освидетельствованию

Борисенко
Марина Владимировна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Нижнеомского
района"

Ткачева
Оксана Николаевна

-

старший инспектор полиции группы по работе с личным
составом полиции отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Нижнеомскому району

Хохлова
Ольга Вячеславовна

-

заместитель председателя комитета по образованию
Администрации Нижнеомского муниципального района
Омской области
_______________

Приложение N 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района
Омской области
Основной состав
Шефер
Владимир Александрович

-

Глава Нововаршавского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Ворожбит
Александр Михайлович

-

военный комиссар Таврического и Нововаршавского
районов, заместитель председателя призывной комиссии

Баранова
Надежда Анатольевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Бондарчук Кирилл
Михайлович

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Нововаршавскому району

Кириллов
Андрей Анатольевич

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Толстопятова
Елена Николаевна

-

председатель комитета по образованию и связям с
профессиональной
школой
Администрации
Нововаршавского муниципального района Омской
области

Шавшина
Инна Юрьевна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Нововаршавского
района"
Резервный состав

работой

по

медицинскому

Курманов
Артур Хафизович

-

первый
заместитель
Главы
Нововаршавского
муниципального района Омской области, председатель
призывной комиссии

Сырьева
Людмила Валерьевна

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Таврического и Нововаршавского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Храменок
Светлана Геннадьевна

-

старшая медицинская
комиссии

Мамбеталинова
Наталья Александровна

-

старший инспектор (по делам несовершеннолетних)
полиции отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Нововаршавскому району

Процик
Вера Александровна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Сафронов
Игорь Иванович

-

заместитель председателя комитета по образованию и
связям с профессиональной школой Администрации
Нововаршавского муниципального района Омской
области

Сидорова
Вероника Владимировна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Нововаршавского
района"

сестра,

работой

секретарь

по

призывной

медицинскому

_______________

Приложение N 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Одесского муниципального района
Омской области
Основной состав
Корнейчик
Валерий Николаевич

-

Глава Одесского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии

Заболотний
Алексей Иванович

-

военный комиссар Азовского и Одесского районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Плескач
Ольга Дмитровна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Ененко
Владимир Васильевич

-

специалист по работе с молодежью Лукьяновского
станичного казачьего общества

Косицына
Оксана Николаевна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Одесского района"

Лазарева
Ольга Владимировна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Мурашов
Алексей Валерьевич

-

заместитель
начальника
отделения
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Одесскому
району

Шефер
Александр Викторович

-

главный
специалист
комитета
по
образованию
Администрации Одесского муниципального района
Омской области

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Москаленко
Галина Васильевна

-

первый заместитель Главы Одесского муниципального
района Омской области, председатель призывной
комиссии

Домашнев
Сергей Викторович

-

начальник отделения военного комиссариата Азовского и
Одесского районов, заместитель председателя призывной
комиссии

Мустафина
Ирина Анатольевна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Вольф
Татьяна Владимировна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Одесского района"

Дурнева
Елена Владимировна

-

главный
специалист
комитета
по
образованию
Администрации Одесского муниципального района
Омской области

Сагитова
Дайана Жумабековна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Шалашников
Александр Викторович

-

начальник уголовного розыска отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Одесскому
району

Юренко
Владимир Иванович

-

концертмейстер
общества

работой

Лукьяновского

_______________

по

медицинскому

станичного

казачьего

Приложение N 20
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Оконешниковского муниципального района
Омской области
Основной состав
Степанов
Сергей Александрович

-

Глава Оконешниковского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Муромцев
Виталий Геннадьевич

-

военный комиссар города Калачинска, Калачинского,
Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Аксенова
Елена Владимировна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Березовская
Людмила Геннадьевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Жарый
Денис Анатольевич

-

заместитель
начальника
отделения
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Оконешниковскому району

Кривошея
Лариса Георгиевна

-

главный
специалист
управления
образования
Администрации
Оконешниковского
муниципального
района Омской области

Решедько
Павел Юрьевич

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Оконешниковского
района"

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Унту
Константин Владимирович

-

первый
заместитель
Главы
Оконешниковского
муниципального района Омской области, председатель
призывной комиссии

Мостовая
Марина Григорьевна

-

начальник отделения военного комиссариата города
Калачинска,
Калачинского,
Кормиловского
и
Оконешниковского районов, заместитель председателя
призывной комиссии

Курочкина
Марина Александровна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Аленич
Людмила Геннадьевна

-

главный
специалист
управления
образования
Администрации
Оконешниковского
муниципального
района Омской области

Гладких
Александр Александрович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Силкин
Петр Александрович

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции

работой

по

медицинскому

отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Оконешниковскому району
Щекина
Екатерина Анатольевна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Оконешниковского
района"
_______________

Приложение N 21
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Омского муниципального района
Омской области
Основной состав
Лысенко
Сергей Николаевич

-

первый заместитель Главы Омского муниципального
района Омской области, председатель призывной
комиссии

Власов
Аркадий Алексеевич

-

военный комиссар Омского района,
председателя призывной комиссии

Неделько
Нина Сергеевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Башурова
Янина Александровна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Омского района"

Василюк
Виталий Владимирович

-

заместитель
начальника
полиции
по
охране
общественного порядка отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Омскому району

Задворнов
Юрий Владимирович

-

председатель комитета по образованию Администрации
Омского муниципального района Омской области

Скоропад
Виталий Иванович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

работой

по

заместитель

медицинскому

Резервный состав
Волужев
Денис Геннадьевич

-

заместитель Главы Омского муниципального района
Омской
области
по
вопросам
развития
сельскохозяйственного производства и экономической
политике, председатель призывной комиссии

Солнцева
Елена Николаевна

-

старший помощник военного комиссара Омского района
по правовой работе, заместитель председателя призывной
комиссии

Швецова
Людмила Геннадьевна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Вакулович
Татьяна Владимировна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Винклер
Владимир Владимирович

-

начальник отдела материально-технического обеспечения
комитета по образованию Администрации Омского
муниципального района Омской области

Казак
Денис Васильевич

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Омскому району

Первицкая
Екатерина Владимировна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Омского района"

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 22
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального района
Омской области
Основной состав
Сухоносов
Александр Владимирович

-

Глава Павлоградского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Хлынцев
Александр Федорович

-

военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского
районов, заместитель председателя призывной комиссии

Сергиенко
Елена Викторовна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Бинчев
Валерий Александрович

-

заместитель
начальника
отделения
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Павлоградскому району

Максимов
Максим Петрович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Пышненко
Марина Вячеславовна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Павлоградского
района"

Слипченко
Олег Владимирович

-

заместитель
председателя
комитета
образования
Администрации Павлоградского муниципального района
Омской области

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Зозуля
Олег Викторович

-

заместитель Главы Павлоградского муниципального
района Омской области, председатель призывной
комиссии

Дорошенко
Надежда Константиновна

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Павлоградского
и
Русско-Полянского
районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Стадник
Любовь Георгиевна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Выштыкайло
Наталья Николаевна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Павлоградского
района"

Колодяжный
Вячеслав Витальевич

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции
отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Павлоградскому району

Майоров
Геннадий Борисович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Никитенко
Наталья Григорьевна

-

главный
специалист
комитета
образования
Администрации Павлоградского муниципального района
Омской области

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Полтавского муниципального района
Омской области
Основной состав
Милашенко
Александр Васильевич

-

Глава Полтавского муниципального района
области, председатель призывной комиссии

Омской

Тебенко
Александр Иванович

-

военный комиссар Шербакульского и Полтавского
районов, заместитель председателя призывной комиссии

Алистархова
Наталья Юрьевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Веселова
Ирина Александровна

-

заместитель
председателя
Администрации Полтавского
Омской области

комитета
образования
муниципального района

Литау
Сергей Николаевич

-

атаман Полтавского станичного казачьего общества

Пампуха
Павел Иванович

-

временно
исполняющий
обязанности
начальника
отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам
несовершеннолетних
полиции
отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Полтавскому району

Сердюк
Ольга Евгеньевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Федоров
Анатолий Викторович

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Полтавского района"

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Никитина
Валерия Владимировна

-

первый заместитель Главы Полтавского муниципального
района Омской области, председатель призывной
комиссии

Будкин
Андрей Павлович

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Шербакульского и Полтавского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Шатрава
Елена Николаевна

-

старшая медицинская
комиссии

сестра,

Киселева
Галина Михайловна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

работой

Моисеенко
Александра Петровна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Полтавского района"

Назаров
Анатолий Иванович

-

участковый
уполномоченный
полиции
отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Полтавскому
району

Хоменко
Василий Леонтьевич

-

заместитель атамана Полтавского станичного казачьего
общества

Шнайдер
Людмила Яковлевна

-

инспектор
комитета
образования
Администрации
Полтавского муниципального района Омской области
_______________

секретарь
по

призывной

медицинскому

Приложение N 24
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Русско-Полянского муниципального района
Омской области
Основной состав
Жоров
Анатолий Григорьевич

-

Глава Русско-Полянского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Хлынцев
Александр Федорович

-

военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского
районов, заместитель председателя призывной комиссии

Сергиенко
Елена Викторовна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Буц
Татьяна Ивановна

-

председатель комитета по образованию Администрации
Русско-Полянского муниципального района Омской
области

Гергоков
Дмитрий Антонович

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Русско-Полянского района"

Казурова
Екатерина Владимировна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Ромазан
Светлана Николаевна

-

помощник начальника отделения - руководитель группы
по работе с личным составом полиции отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Русско-Полянскому району

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Хоменок
Олег Анатольевич

-

первый
заместитель
Главы
Русско-Полянского
муниципального района Омской области, председатель
призывной комиссии

Дорошенко
Надежда Константиновна

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Павлоградского
и
Русско-Полянского
районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Миняйло
Татьяна Васильевна

-

старшая медицинская
комиссии

Диц
Илья Егорович

-

старший инспектор группы анализа и планирования
полиции отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Русско-Полянскому району

Кужбанов
Акажан Баяубаевич

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Русско-Полянского
района"

Полубечко
Татьяна Николаевна

-

заместитель председателя комитета по образованию
Администрации Русско-Полянского района Омской
области

сестра,

секретарь

призывной

Тарала
Ирина Витальевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 25
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района
Омской области
Основной состав
Хохлов
Владимир Васильевич

-

Глава Саргатского муниципального района
области, председатель призывной комиссии

Трифонов
Александр Викторович

-

временно исполняющий обязанности военного комиссара
Любинского и Саргатского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Воробьева
Елена Юрьевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Герлейн
Анастасия Александровна

-

заместитель директора межпоселенческого казенного
учреждения "Центр по работе с детьми и молодежью"
Саргатского муниципального района Омской области

Голубенко
Александр Ильич

-

начальник управления образования Администрации
Саргатского муниципального района Омской области

Мартышова
Нина Викторовна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Саргатского района"

Поддубный
Валерий Владимирович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Скляр
Виталий Владимирович

-

заместитель
начальника
отделения
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Саргатскому
району

работой

по

Омской

медицинскому

Резервный состав
Троян
Сергей Васильевич

-

первый заместитель Главы Саргатского муниципального
района Омской области, председатель призывной
комиссии

Ильясова
Айслу Касимбаевна

-

старший помощник начальника отделения военного
комиссариата Любинского и Саргатского районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Щербакова
Светлана Викторовна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Андреев
Максим Викторович

-

инспектор управления образования Администрации
Саргатского муниципального района Омской области

Ксензов
Александр Анатольевич

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции
отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Саргатскому району

Ладатко
Елена Николаевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Медведева
Ирина Николаевна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Саргатского района"

Чернакова
Виктория Валерьевна

-

специалист межпоселенческого казенного учреждения
"Центр по работе с детьми и молодежью" Саргатского
муниципального района Омской области

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 26
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района
Омской области
Основной состав
Сабаев
Алексей Михайлович

-

Глава Седельниковского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Касыров
Жыргалбек Иманбаевич

-

военный комиссар Муромцевского и Седельниковского
районов, заместитель председателя призывной комиссии

Котельникова
Лариса Ивановна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Дяденко
Александр Иванович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Рядовой
Петр Сергеевич

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних полиции
отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Седельниковскому району

Шмакова
Татьяна Васильевна

-

специалист комитета по образованию Администрации
Седельниковского муниципального района Омской
области

работой

по

медицинскому

Шпук
Мария Анатольевна

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Седельниковского
района"
Резервный состав

Зайцев
Михаил Андреевич

-

первый
заместитель
Главы
Седельниковского
муниципального района Омской области, председатель
призывной комиссии

Кузнецов
Роман Николаевич

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Муромцевского и Седельниковского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Дороненко
Елена Александровна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Пичушкина
Ольга Семеновна

-

заместитель председателя комитета по образованию
Администрации
Седельниковского
муниципального
района Омской области

Седельников
Николай Николаевич

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Седельниковского района"

Силявин
Александр Иванович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Шамшур
Николай Васильевич

-

начальник отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Седельниковскому району

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 27
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Таврического муниципального района
Омской области
Основной состав
Постовой
Юрий Иванович

-

Глава Таврического муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Ворожбит
Александр Михайлович

-

военный комиссар Таврического и Нововаршавского
районов, заместитель председателя призывной комиссии

Баранова
Надежда Анатольевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Быков
Александр Геннадьевич

-

атаман Таврического хуторского казачьего общества
"Возрождение"

Ворожбит
Людмила Владимировна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Таврического района"

Кузнецов
Андрей Петрович

-

заместитель начальника отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Таврическому району

Самошкина
Людмила Алексеевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Таймре
Анатолий Тынович

-

начальник управления образования Администрации
Таврического муниципального района Омской области

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Виноградова
Елена Александровна

-

заместитель Главы Таврического муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии

Сырьева
Людмила Валерьевна

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Таврического и Нововаршавского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Ермакова
Галина Михайловна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Байдаков
Валерий Михайлович

-

заместитель атамана Таврического хуторского казачьего
общества "Возрождение"

Давыдов
Андрей Викторович

-

заместитель
начальника
управления
образования
Администрации Таврического муниципального района
Омской области

Заякин
Илья Николаевич

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Таврическому району

Ландик
Антон Сергеевич

-

ведущий специалист казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Таврического района"

Попова
Галина Анатольевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию
_______________

работой

по

медицинскому

Приложение N 28
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Тарского муниципального района
Омской области
Основной состав
Лысаков
Евгений Николаевич

-

Глава Тарского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии

Полецкий
Николай Адольфович

-

военный комиссар города Тары, Большереченского,
Тарского
и
Колосовского
районов,
заместитель
председателя призывной комиссии

Шаркова
Любовь Ивановна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

-

ведущий специалист комитета по образованию
Администрации Тарского муниципального района Омской
области

Кузнецов
Николай Александрович

-

ведущий инспектор казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Тарского района"

Шмелева
Ирина Сергеевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Штенипрес
Сергей Иванович

-

заместитель начальника отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Тарскому району

Баширов
Марат Муртазаевич

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Лазо
Сергей Георгиевич

-

заместитель Главы Тарского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии

Горчаков
Павел Станиславович

-

начальник отделения военного комиссариата города Тары,
Большереченского, Тарского и Колосовского районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Махонина
Наталья Геннадьевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Бушуева
Анна Васильевна

-

методист комитета по образованию Администрации
Тарского муниципального района Омской области

Кислицина
Светлана Сергеевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Мотовилов
Юрий Викторович

-

заместитель
начальника
отделения
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Тарскому
району

Оскаленко
Евгений Александрович

-

специалист казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Тарского района"

работой

по

медицинскому

Приложение N 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района
Омской области
Основной состав
Чуланов
Артем Иванович

-

Глава Тевризского муниципального района
области, председатель призывной комиссии

Есенин
Дмитрий Алексеевич

-

военный комиссар Знаменского, Тевризского и УстьИшимского
районов,
заместитель
председателя
призывной комиссии

Вершинина
Лариса Николаевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Алтынбаева
Вероника Мехаметьяровна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Васильева
Антонина Романовна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Тевризского района"

Зеленский
Андрей Владимирович

-

старший участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Тевризскому
району

Райков
Владимир Николаевич

-

председатель комитета образования Администрации
Тевризского муниципального района Омской области

работой

по

Омской

медицинскому

Резервный состав
Нидергвель
Анатолий Иванович

-

первый заместитель Главы Тевризского муниципального
района Омской области, председатель призывной
комиссии

Раздымахо
Алексей Петрович

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Савченко
Ольга Васильевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Артемьева
Олия Измайловна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Кун
Елена Юрьевна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Тевризского района"

Махно
Иван Григорьевич

-

участковый
уполномоченный
полиции
участковых уполномоченных полиции и

работой

по

медицинскому

отделения
по делам

несовершеннолетних полиции отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Тевризскому
району
Носкова
Ольга Александровна

-

ведущий
специалист
комитета
образования
Администрации Тевризского муниципального района
Омской области
_______________

Приложение N 30
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района
Омской области
Основной состав
Куцевич
Иван Иванович

-

Глава Тюкалинского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Ватулин
Сергей Анатольевич

-

военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского,
Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Алексеева
Татьяна Викторовна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Перевозчиков
Евгений Павлович

-

временно
исполняющий
обязанности
начальника
межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации "Тюкалинский"

Сомова
Ольга Михайловна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Сорокина
Елена Ивановна

-

председатель комитета по образованию Администрации
Тюкалинского муниципального района Омской области

Шабанов
Игорь Леонидович

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Тюкалинского района"

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Перевалова
Наталья Леонидовна

-

заместитель Главы Тюкалинского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии

Алексейцев
Олег Алексеевич

-

начальник отделения военного комиссариата города
Тюкалинска,
Большеуковского,
Крутинского
и
Тюкалинского районов, заместитель председателя
призывной комиссии

Верлока
Елена Владимировна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Доронина
Галина Петровна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Мясникевич
Алексей Михайлович

-

заместитель начальника межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
"Тюкалинский"

Мясникевич
Ольга Андреевна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Тюкалинского
района"

Охотникова
Галина Анатольевна

-

инспектор комитета по образованию Администрации
Тюкалинского муниципального района Омской области

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Усть-Ишимского муниципального района
Омской области
Основной состав
Седельников
Александр Степанович

-

Глава Усть-Ишимского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Есенин
Дмитрий Алексеевич

-

военный комиссар Знаменского, Тевризского и УстьИшимского
районов,
заместитель
председателя
призывной комиссии

Вершинина
Лариса Николаевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Бадыгина
Лилия Геннадьевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Вычужанин
Сергей Викторович

-

заместитель
начальника
отделения
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по УстьИшимскому району

Ермакович
Татьяна Валерьевна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Усть-Ишимского района"

Моржевилова
Татьяна Валерьевна

-

председатель комитета образования Администрации УстьИшимского муниципального района Омской области
Резервный состав

работой

по

медицинскому

Сухатская
Ирина Геннадьевна

-

заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального
района Омской области по социальным вопросам,
председатель призывной комиссии

Раздымахо
Алексей Петрович

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов,
заместитель председателя призывной комиссии

Костякова
Елена Викторовна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Казарин
Владимир Александрович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Кузнецова
Тамара Афанасьевна

-

главный
специалист
комитета
образования
Администрации Усть-Ишимского муниципального района
Омской области

Резанов
Дмитрий Анатольевич

-

старший участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по УстьИшимскому району

Филиппова
Наталья Михайловна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Усть-Ишимского
района"

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 32
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района
Омской области
Основной состав
Сокуренко
Евгений Геннадьевич

-

Глава Черлакского муниципального района
области, председатель призывной комиссии

Нестеренко
Эдуард Александрович

-

военный комиссар Черлакского района, заместитель
председателя призывной комиссии

Голуб
Светлана Владимировна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Мусаев
Магомед Микаилович

-

заместитель начальника отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Черлакскому району

Парахин

-

врач,

руководящий

работой

по

Омской

медицинскому

Александр Петрович

освидетельствованию

Скрябиков
Алексей Александрович

-

атаман Черлакского станичного казачьего общества

Смирнова
Татьяна Николаевна

-

ведущий специалист комитета по образованию
Администрации Черлакского муниципального района
Омской области

Шевченко
Григорий Викторович

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Черлакского района"
Резервный состав

Наумова
Галина Васильевна

-

заместитель Главы Черлакского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии

Болибок
Василий Анатольевич

-

начальник отделения военного комиссариата Черлакского
района, заместитель председателя призывной комиссии

Сероухова
Валентина Ивановна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Акимов
Виктор Алексеевич

-

заместитель атамана Черлакского станичного казачьего
общества

Лозовая
Вероника Игоревна

-

ведущий специалист комитета по образованию
Администрации Черлакского муниципального района
Омской области

Тиде
Николай Иосифович

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Черлакскому району

Харитонова
Альвина Александровна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Щукина
Нина Анатольевна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Черлакского района"
_______________

работой

по

медицинскому

Приложение N 33
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района
Омской области
Основной состав
Молоканов
Александр Александрович

-

Глава Шербакульского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии

Тебенко
Александр Иванович

-

военный комиссар Шербакульского и Полтавского
районов, заместитель председателя призывной комиссии

Алистархова
Наталья Юрьевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Акамов
Сергей Васильевич

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Лореш
Александр Александрович

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Шербакульскому району

Олексюк
Ольга Андреевна

-

ведущий
специалист
управления
образования
Администрации Шербакульского муниципального района
Омской области

Орлова
Олеся Леонидовна

-

директор казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Шербакульского района"

Шкарупа
Александр Геннадьевич

-

председатель комитета по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации Шербакульского
муниципального района Омской области

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Курилова
Ирина Ивановна

-

первый
заместитель
Главы
Шербакульского
муниципального района Омской области, председатель
призывной комиссии

Будкин
Андрей Павлович

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Шербакульского и Полтавского районов, заместитель
председателя призывной комиссии

Ершова
Марина Георгиевна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Гренц
Анна Николаевна

-

главный
специалист
управления
образования
Администрации Шербакульского муниципального района
Омской области

Курбацкий
Олег Алексеевич

-

заместитель председателя комитета по делам молодежи,
физической
культуры
и
спорта
Администрации
Шербакульского муниципального района Омской области

Порохня
Виктор Николаевич

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

работой

по

медицинскому

Разумный
Дмитрий Николаевич

-

старший инспектор по делам несовершеннолетних
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Шербакульскому району

Селякова
Ирина Андреевна

-

заместитель директора казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Шербакульского
района"
_______________

Приложение N 34
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Кировского административного округа
города Омска
Основной состав
Горбачев
Андрей Юрьевич

-

глава администрации Кировского административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии

Сенбаев
Даулет Нургазиевич

-

военный комиссар Кировского административного округа
города Омска, заместитель председателя призывной
комиссии

Гайдар
Анна Георгиевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Багдасаров
Сергей Шагенович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Беломестнов
Владислав Иванович

-

заместитель начальника отдела полиции N 1 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Омску

Никитин
Александр Викторович

-

заместитель
начальника
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции - начальник отделения
участковых уполномоченных полиции отдела полиции N 2
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Сабитов
Серик Камбарович

-

заместитель начальника отдела полиции N 3 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Омску

работой

по

медицинскому

Сорокина
Анастасия Анатольевна

-

ведущий
инспектор
сектора
обеспечения
мер
безопасности организационного отдела департамента
образования Администрации города Омска

Титова
Ольга Викторовна

-

начальник отдела занятости населения Кировского
административного округа города Омска казенного
учреждения Омской области "Центр занятости населения
города Омска"
Резервный состав

Аксенчик
Елена Леонидовна

-

заместитель
главы
администрации
Кировского
административного округа города Омска, председатель
призывной комиссии

Рушев
Алексей Владимирович

-

начальник отделения военного комиссариата Кировского
административного округа города Омска, заместитель
председателя призывной комиссии

Емонакова
Лариса Солтангалиевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Баранова
Юлия Борисовна

-

главный
специалист
организационного
отдела
департамента образования Администрации города Омска

Бичевой
Михаил Анатольевич

-

заместитель
начальника
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции - начальник отделения
участковых уполномоченных полиции отдела полиции N 2
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Дудников
Валерий Анатольевич

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции N
1 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Зорик
Наталья Семеновна

-

заместитель начальника отдела занятости населения
Кировского административного округа города Омска
казенного учреждения Омской области "Центр занятости
населения города Омска"

Ивахов
Павел Павлович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Кирюхин
Константин Николаевич

-

старший участковый уполномоченный полиции отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции N 3
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску
_______________

работой

по

медицинскому

Приложение N 35
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского административного округа
города Омска
Основной состав
Зярко
Дмитрий Николаевич

-

глава администрации Ленинского административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии

Меренков
Михаил Викторович

-

военный
комиссар
Ленинского
и
Октябрьского
административных округов города Омска, заместитель
председателя призывной комиссии

Кулекина
Татьяна Леонидовна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Борисец
Александр Михайлович

-

ведущий
инспектор
сектора
обеспечения
мер
безопасности организационного отдела департамента
образования Администрации города Омска

Мизов
Николай Георгиевич

-

атаман Омского городского казачьего общества

Кожанов
Михаил Юрьевич

-

заместитель начальника отдела полиции N 4 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Омску

Сабитов
Марат Казыбекович

-

заместитель начальника отдела полиции N 5 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Омску

Степанова
Евгения Николаевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Суринова
Маргарита Валерьевна

-

начальник отдела занятости населения Ленинского
административного округа города Омска казенного
учреждения Омской области "Центр занятости населения
города Омска"

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Бебинова
Елена Борисовна

-

заместитель
главы
администрации
Ленинского
административного округа города Омска, председатель
призывной комиссии

Шпаков
Александр Николаевич

-

начальник отделения военного комиссариата Ленинского
и Октябрьского административных округов города Омска,
заместитель председателя призывной комиссии

Маматуллина
Ольга Викторовна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Верхотуров
Андрей Георгиевич

-

заместитель
общества

атамана

Омского

городского

казачьего

Егоров
Алексей Владимирович

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции N
5 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Кольба
Марина Борисовна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Манько
Александр Николаевич

-

ведущий
инспектор
сектора
обеспечения
мер
безопасности организационного отдела департамента
образования Администрации города Омска

Устинова
Виктория Альбертовна

-

заместитель начальника отдела занятости населения
Ленинского административного округа города Омска
казенного учреждения Омской области "Центр занятости
населения города Омска"

Чепурной
Александр Александрович

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции N
4 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

работой

по

медицинскому

_______________

Приложение N 36
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Октябрьского административного округа
города Омска
Основной состав
Куприянов
Владимир Владимирович

-

глава администрации Октябрьского административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии

Меренков
Михаил Викторович

-

военный
комиссар
Ленинского
и
Октябрьского
административных округов города Омска, заместитель
председателя призывной комиссии

Кулекина
Татьяна Леонидовна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Евтушок
Татьяна Анатольевна

-

начальник отдела занятости населения Октябрьского
административного округа города Омска казенного
учреждения Омской области "Центр занятости населения
города Омска"

Манько
Александр Николаевич

-

ведущий
инспектор
сектора
обеспечения
мер
безопасности организационного отдела департамента
образования Администрации города Омска

Мизов
Николай Георгиевич

-

атаман Омского городского казачьего общества

Мышев
Сергей Сергеевич

-

заместитель начальника отдела полиции N 6 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Омску

Степанова
Евгения Николаевна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Котов
Дмитрий Сергеевич

-

первый заместитель главы администрации Октябрьского
административного округа города Омска, председатель
призывной комиссии

Шпаков
Александр Николаевич

-

начальник отделения военного комиссариата Ленинского
и Октябрьского административных округов города Омска,
заместитель председателя призывной комиссии

Жараспаева
Айсулу Маликовна

-

медицинская сестра, секретарь призывной комиссии

Верхотуров
Андрей Георгиевич

-

заместитель
общества

Борисед
Александр Михайлович

-

ведущий
инспектор
сектора
обеспечения
мер
безопасности организационного отдела департамента
образования Администрации города Омска

Кольба
Марина Борисовна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Куликевич
Наталья Валериановна

-

заместитель начальника отдела занятости населения
Октябрьского административного округа города Омска
казенного учреждения Омской области "Центр занятости
населения города Омска"

Мельников
Сергей Александрович

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции N
6 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

атамана

_______________

Омского

работой

городского

по

казачьего

медицинскому

Приложение N 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Советского административного округа
города Омска
Основной состав
Сеньков
Борис Викторович

-

глава администрации Советского административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии

Керн
Валерий Андреевич

-

военный
комиссар
Центрального
и
Советского
административных округов города Омска, заместитель
председателя призывной комиссии

Фесик
Руфина Рамилевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Белебеха
Максим Алексеевич

-

заместитель начальника отдела полиции N 8 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Омску

Бухмилер
Елена Владимировна

-

начальник отдела занятости населения Советского
административного округа города Омска казенного
учреждения Омской области "Центр занятости населения
города Омска"

Казначеев
Николай Алексеевич

-

временно исполняющий обязанности начальника отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции N 8
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Котков
Сергей Николаевич

-

заместитель начальника отдела - начальник отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции N 7
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Кузнецов
Сергей Александрович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Носковец
Екатерина Владимировна

-

ведущий
инспектор
сектора
обеспечения
мер
безопасности организационного отдела департамента
образования Администрации города Омска

Шарипов
Даулет Темиржанович

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции - начальник
отделения участковых уполномоченных полиции отдела
полиции N 7 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску

работой

по

медицинскому

Резервный состав
Клочихин
Сергей Александрович

-

заместитель
главы
администрации
Советского
административного округа города Омска, председатель

призывной комиссии
Мишенин
Сергей Владимирович

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Центрального и Советского административных округов
города Омска, заместитель председателя призывной
комиссии

Рядкова
Елена Владимировна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Артамонова
Эвелина Леонидовна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Леппа
Марина Юрьевна

-

заместитель начальника отдела занятости населения
Советского административного округа города Омска
казенного учреждения Омской области "Центр занятости
населения города Омска"

Лында
Юрий Алексеевич

-

старший участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции отдела участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции N 8
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Скородумов
Александр Андреевич

-

заместитель
начальника
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции N 8
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Хоренко
Иван Анатольевич

-

заместитель начальника отдела полиции N 7 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Омску

Шилова
Наталья Сергеевна

-

руководитель сектора обеспечения мер безопасности
организационного отдела департамента образования
Администрации города Омска

Ярыгина
Светлана Владимировна

-

ведущий
специалист
организационного
отдела
департамента образования Администрации города Омска
_______________

работой

по

медицинскому

Приложение N 38
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
СОСТАВ
призывной комиссии Центрального административного округа
города Омска
Основной состав
Дмитриенко
Сергей Иванович

-

глава администрации Центрального административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии

Керн
Валерий Андреевич

-

военный
комиссар
Центрального
и
Советского
административных округов города Омска, заместитель
председателя призывной комиссии

Рядкова
Елена Владимировна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Артамонова
Эвелина Леонидовна

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Байтасов
Жаслан Сагдатович

-

заместитель начальника отдела полиции N 10 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Омску

Гальцов
Евгений Александрович

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции N
10 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Литвинова
Екатерина Константиновна

-

ведущий инспектор сектора профессиональной помощи и
поддержки
педагогов
департамента
образования
Администрации города Омска

Литвяков
Максим Петрович

-

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции N
9 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Маслов
Виктор Викторович

-

старший участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции отдела участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции N 11
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Мизов
Николай Георгиевич

-

атаман Омского городского казачьего общества

Ролдугин
Александр Эдуардович

-

заместитель начальника отдела полиции N 9 Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Омску

Хлызова
Ирина Викторовна

-

начальник отдела занятости населения Центрального
административного округа города Омска казенного
учреждения Омской области "Центр занятости населения

работой

по

медицинскому

города Омска"
Резервный состав
Терпугова
Анастасия Петровна

-

заместитель
главы
администрации
Центрального
административного округа города Омска, председатель
призывной комиссии

Мишенин
Сергей Владимирович

-

начальник
отделения
военного
комиссариата
Центрального и Советского административных округов
города Омска, заместитель председателя призывной
комиссии

Фесик
Руфина Рамилевна

-

фельдшер, секретарь призывной комиссии

Верхотуров
Андрей Георгиевич

-

заместитель
общества

Емельянова
Анастасия Анатольевна

-

заместитель
начальника
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции - начальник отделения по
делам несовершеннолетних полиции отдела полиции N 10
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Какай
Олег Анатольевич

-

заместитель
начальника
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции - начальник отделения
участковых уполномоченных полиции отдела полиции N
10 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Концевенко
Денис Александрович

-

заместитель
начальника
отдела
участковых
уполномоченных
полиции
и
по
делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции N 11
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Кузнецов
Сергей Александрович

-

врач,
руководящий
освидетельствованию

Некрасов
Сергей Владимирович

-

заместитель начальника отдела занятости населения
Центрального административного округа города Омска
казенного учреждения Омской области "Центр занятости
населения города Омска"

Пономарев
Сергей Викторович

-

начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции N
9 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску

Шилова
Наталья Сергеевна

-

руководитель сектора обеспечения мер безопасности
организационного отдела департамента образования
Администрации города Омска

атамана

_______________

Омского

работой

городского

по

казачьего

медицинскому

Приложение N 39
к распоряжению Губернатора Омской области
от 28 марта 2019 г. N 16-р
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений здравоохранения Омской области
для проведения медицинского обследования (лечения) граждан
Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу,
в период работы призывной комиссии Омской области
N
п/п

Наименование классов
заболеваний и отдельных
болезней

Наименование государственного учреждения
здравоохранения Омской области для проведения
медицинского обследования (лечения) граждан
Российской Федерации, подлежащих призыву на
военную службу, в период работы призывной
комиссии Омской области

1

2

3

1

Некоторые инфекционные и Бюджетное учреждение здравоохранения Омской
паразитарные болезни (кроме области (далее - БУЗОО) "Инфекционная клиническая
туберкулеза)
больница N 1 имени Далматова Д.М.", БУЗОО
"Городская клиническая больница N 1 имени Кабанова
А.Н.", БУЗОО "Городская детская клиническая больница
N 3"

2

Туберкулез

3

Болезни крови и кроветворных БУЗОО "Городская клиническая больница N 1 имени
органов
Кабанова А.Н.", БУЗОО "Областная клиническая
больница", БУЗОО "Областная детская клиническая
больница"

4

Болезни
кожи,
болезни, БУЗОО
"Клинический
передающиеся половым путем диспансер"

5

Болезни
системы

костно-мышечной БУЗОО "Клинический медико-хирургический центр
Министерства здравоохранения Омской области",
БУЗОО "Клиническая медико-санитарная часть N 9"
(вертебрология), БУЗОО "Медико-санитарная часть N 4"
(ортопедия), БУЗОО "Областная детская клиническая
больница", БУЗОО "Городская детская клиническая
больница N 3", БУЗОО, оказывающие первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
по месту жительства

6

Болезни

глаза

Казенное учреждение
области
(далее
противотуберкулезный
"Специализированная
клиническая больница"

и

здравоохранения Омской
КУЗОО)
"Клинический
диспансер",
КУЗОО
детская
туберкулезная

кожно-венерологический

его БУЗОО "Клиническая офтальмологическая больница

придаточного аппарата

имени В.П. Выходцева"

7

Психические расстройства и БУЗОО "Клиническая психиатрическая больница имени
расстройства поведения
Н.Н. Солодникова"

8

Наркологические расстройства БУЗОО "Наркологический диспансер"

9

Новообразования

БУЗОО "Клинический онкологический диспансер"

10 Иммуно-аллергологические
заболевания

БУЗОО "Областная клиническая
"Городская поликлиника N 12",
детская клиническая больница",
детская клиническая больница
Бисяриной"

больница", БУЗОО
БУЗОО "Областная
БУЗОО "Городская
N 2 имени В.П.

11 Ревматические заболевания и БУЗОО "Областная клиническая больница", БУЗОО
заболевания соединительной "Клинический кардиологический диспансер", БУЗОО
ткани
"Городская детская клиническая больница N 2 имени
В.П.
Бисяриной",
БУЗОО
"Областная
детская
клиническая больница"
12 Болезни
эндокринной БУЗОО "Областная клиническая больница", БУЗОО
системы, расстройства питания "Городская поликлиника N 13" (амбулаторно), БУЗОО
и нарушения обмена веществ "Городская клиническая больница N 11", БУЗОО
"Городская
клиническая
больница
скорой
медицинской помощи N 2", БУЗОО "Областная детская
клиническая больница"
13 Болезни
кровообращения

системы БУЗОО "Клинический кардиологический диспансер",
БУЗОО "Областная детская клиническая больница",
БУЗОО "Городская детская клиническая больница N 2
имени В.П. Бисяриной", БУЗОО "Областная клиническая
больница"

14 Проктологические заболевания БУЗОО "Городская клиническая больница N 1 имени
Кабанова А.Н.", БУЗОО "Областная клиническая
больница", БУЗОО "Областная детская клиническая
больница"
15 Сурдологические заболевания

БУЗОО "Городская клиническая больница N 1 имени
Кабанова А.Н."

16 Болезни полости рта, слюнных БУЗОО "Городская клиническая стоматологическая
желез и челюстей
поликлиника
N
1",
БУЗОО
"Городская
стоматологическая поликлиника N 2", БУЗОО
"Городская стоматологическая поликлиника N 3",
БУЗОО "Городская стоматологическая поликлиника N 4
"Люксдент", БУЗОО "Стоматологическая поликлиника",
БУЗОО "Городская клиническая больница N 11"
(челюстно-лицевая хирургия (далее - ЧЛХ)), БУЗОО
"Городская больница N 3" (ЧЛХ)
17 Болезни органов пищеварения БУЗОО "Городская больница N 17", БУЗОО "Областная
детская клиническая больница", БУЗОО "Городская
детская клиническая больница N 3", БУЗОО "Областная
клиническая
больница",
БУЗОО,
оказывающие
первичную
медико-санитарную
помощь
в

амбулаторных условиях по месту жительства
18 Пульмонологические
заболевания

БУЗОО "Городская клиническая больница N 1 имени
Кабанова А.Н.", БУЗОО "Городская клиническая
больница N 11", БУЗОО "Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи N 2", БУЗОО
"Областная клиническая больница", БУЗОО "Городская
детская клиническая больница N 2 имени В.П.
Бисяриной", БУЗОО "Областная детская клиническая
больница", БУЗОО "Городская детская клиническая
больница N 3" (торакальное отделение)

19 Болезни органов дыхания БУЗОО "Городская поликлиника N 12" (амбулаторно),
аллергической этиологии
БУЗОО "Областная клиническая больница", БУЗОО
"Областная детская клиническая больница", БУЗОО
"Городская детская клиническая больница N 2 имени
В.П. Бисяриной"
20 Болезни мочеполовой системы БУЗОО "Клинический медико-хирургический центр
(в том числе хронический Министерства здравоохранения Омской области",
пиелонефрит)
БУЗОО "Городская больница N 1 имени Кабанова А.Н.",
БУЗОО "Областная клиническая больница", БУЗОО
"Областная детская клиническая больница", БУЗОО
"Городская детская клиническая больница N 3"
21 Хронический гломерулонефрит БУЗОО "Городская клиническая больница N 1 имени
Кабанова А.Н.", БУЗОО "Областная клиническая
больница", БУЗОО "Областная детская клиническая
больница", БУЗОО "Городская детская клиническая
больница N 3"
22 Болезни уха, горла, носа и БУЗОО "Городская клиническая больница N 1 имени
сосцевидного отростка
Кабанова А.Н.", БУЗОО "Медико-санитарная часть N 4",
БУЗОО "Областная клиническая больница", БУЗОО
"Городская больница N 3"
23 Болезни нервной системы

БУЗОО "Городская больница N 17", БУЗОО "Городская
клиническая больница N 1 имени Кабанова А.Н.",
БУЗОО "Областная клиническая больница", БУЗОО
"Областная детская клиническая больница", БУЗОО
"Городская детская клиническая больница N 3", БУЗОО,
оказывающие первичную медико-санитарную помощь
в амбулаторных условиях по месту жительства

24 Нейрохирургические болезни

БУЗОО "Городская клиническая больница N 1 имени
Кабанова А.Н.", БУЗОО "Областная клиническая
больница", БУЗОО "Областная детская клиническая
больница", БУЗОО "Городская детская клиническая
больница N 3"

25 Хирургические болезни

БУЗОО "Городская больница N 17", БУЗОО "Городская
клиническая больница N 1 имени Кабанова А.Н.",
БУЗОО "Медико-санитарная часть N 4", БУЗОО
"Областная клиническая больница", БУЗОО "Областная
детская клиническая больница", БУЗОО "Городская
детская клиническая больница N 3"

