ПРЕЗИДЕНТ

1 W I

УДМУРТ ЭЛЬКУН

удмуртской республики щ^^

президент

УКАЗ
О внесении изменений в основной и резервный составы отдельных

призывных комиссий муниципальных образований Удмуртской

Республики, утверждённые Указом Президента Удмуртской Республики
от 24 марта 2011 года № 50 «Об обеспечении выполнения на территории
Удмуртской Республики мероприятий, связанных с призывом на

военную службу граждан Российской Федерации
в апреле - июле 2011 года»

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и в связи с кадровыми
изменениями постановляю:

1.

Исключить

муниципальных

из

основного

образований

«Город

состава

призывных

Воткинск»,

«Боткинский

комиссий
район»

и

«Шарканскии район» Соломенникову И.А. - фельдшера отдела военного

комиссариата Удмуртской Республики по городу Воткинску, Боткинскому и

Шарканскому районам, секретаря призывной комиссии (по согласованию).
2. Включить в основной состав призывных комиссий муниципальных

образований «Город Воткинск», «Боткинский район» и «Шарканскии район»

Закирову Л.А. - фельдшера отдела военного комиссариата Удмуртской
Республики по городу Воткинску, Боткинскому и Шарканскому районам,
секретаря призывной комиссии (по согласованию).
3.
Исключить
из
основного
состава

призывной

комиссии

муниципального образования «Завьяловский район»: Тухватулину И.М. главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Завьяловская
районная больница» (по согласованию), Каракулина Д.Л. - директора
государственного учреждения Удмуртской Республики «Центр занятости
населения Завьяловского района».
4. Включить в основной состав призывной комиссии муниципального

образования

«Завьяловский

муниципального
больница»

(по

государственного

учреждения

район»:

А.А.

здравоохранения

согласованию),
учреждения

Демина

Овсянникову

Удмуртской

населения Завьяловского района».

-

главного

«Завьяловская
О.В.

Республики

-

«Центр

врача

районная
директора
занятости
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5. Включить в резервный состав призывной комиссии муниципального

образования

«Завьяловский

район»

Садохину

Г.М.

-

врача-терапевта

участкового Гольянской врачебной амбулатории (по согласованию).
6.

Исключить

из

основного

состава

призывной

комиссии

муниципального образования «Камбарский район» Ушакова B.C. - временно
исполняющего

должность

начальника

отдела

военного

комиссариата

Удмуртской Республики по Камбарскому району, заместителя председателя

призывной комиссии (по согласованию).
7. Включить в основной состав призывной комиссии муниципального

образования «Камбарский район» Анохина А.И. - начальника отдела военного

комиссариата Удмуртской Республики по Камбарскому району, заместителя

председателя призывной комиссии (по согласованию).
8.

Исключить

муниципального

из

резервного

образования

состава

«Камбарский

призывной

район»:

комиссии

Подрезова

В.Н.

-

начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную

службу по контракту) отдела военного комиссариата Удмуртской Республики
по Камбарскому району, заместителя председателя призывной комиссии (по
согласованию), Климко Н.В. - врача-педиатра муниципального учреждения

здравоохранения
согласованию),

«Камбарская

Екимову

Ю.Б.

-

центральная

районная

помощника

начальника

больница»

(по

государственного

учреждения «Отдел внутренних дел по Камбарскому району» по кадрам -

руководителя группы кадров (по согласованию).
9. Включить в резервный состав призывной комиссии муниципального

образования «Камбарский район»: Ушакова B.C. - начальника отделения

(планирования,

предназначения,

подготовки

и

учета

мобилизационных

ресурсов) отдела военного комиссариата Удмуртской Республики по
Камбарскому району, заместителя председателя призывной комиссии (по
согласованию), Шакирьянову Н.В. - помощника начальника государственного

учреждения «Отдел внутренних дел по Камбарскому району» по работе с
личным

составом

муниципального

(по

согласованию),

учреждения

Антипину И.Ю.

здравоохранения

- врача-терапевта

«Камбарская

центральная

районная больница» (по согласованию).
10. Исключить из основного состава призывной комиссии Октябрьского,
Индустриального и Устиновского районов муниципального образования
«Город Ижевск» Сидорова А.Н. - заместителя начальника отдела милиции

№ 2 Управления внутренних дел по городу Ижевску (по согласованию).

11. Включить в основной состав призывной комиссии Октябрьского,
Индустриального и Устиновского районов муниципального образования
«Город Ижевск» Осетрова А.П. - временно исполняющего обязанности
заместителя начальника отдела милиции № 2 Управления внутренних дел по

городу Ижевску (по согласованию).
12.
Исключить
из
резервного

состава

призывной

комиссии

Первомайского и Ленинского районов муниципального образования «Город
Ижевск»

Баннова

А.И.

-

начальника

отделения

(планирования,

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела

военного

комиссариата

Удмуртской

Республики

по

Первомайскому

и

Ленинскому районам города Ижевска, заместителя председателя призывной
комиссии (по согласованию).
13. Включить в резервный состав призывной комиссии Первомайского и

Ленинского
Багданова

районов
Р.У.

-

муниципального

начальника

образования

отделения

«Город

(социального

и

Ижевск»

пенсионного

обеспечения) отдела военного комиссариата Удмуртской Республики по
Первомайскому

и

Ленинскому

районам

города

Ижевска,

председателя призывной комиссии (по согласованию).
14. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Удмуртской Респ

г. Ижевск

08 июня 2011 год
№ 103

во

олков

заместителя

