
 
 

ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 03.03.2011   №  224-р 
 

О внесении изменений в составы 

комиссий по постановке граждан на 

воинский учет 

 

 

Внести в составы комиссий по постановке граждан на воинский учет, 

утвержденные распоряжением Губернатора Смоленской области от 08.12.2010       

№ 1644-р «О мероприятиях по первоначальной постановке граждан Российской 

Федерации на воинский учет в 2011 году» следующие изменения: 

1) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии следующих лиц: 

Розанову Аллу Эдуардовну - врача-невропатолога областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вяземская 

центральная районная больница»; 

Тишина Игоря Викторовича - врача-дерматолога областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Вяземская центральная районная 

больница»; 

вывести из основного состава комиссии Гаврилову Наталью Владимировну, 

Стефанкову Ларису Юрьевну;  

2) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии следующих лиц: 

Гарбуз Татьяну Евгеньевну - врача-оториноларинголога областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сычевская 

центральная районная больница»; 

Коваленко Геннадия Михайловича - старшего помощника начальника 

отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту 

отдела Военного комиссариата Смоленской области по городу Гагарину и 

Гагаринскому району, специалиста по профессиональному психологическому 

отбору; 

вывести из основного состава комиссии Осипова Николая Федоровича, 

Якушкина Анатолия Евгеньевича;  



ввести в резервный состав комиссии Иванова Валерия Ивановича - врача-

психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая психиатрическая больница»; 

вывести из резервного состава комиссии Новикову Елену Николаевну;  

3) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области: 

ввести в резервный состав комиссии Ломовских Наталью Архиповну - врача-

стоматолога областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Смоленская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника»; 

вывести из резервного состава комиссии Кузьмину Людмилу Николаевну; 

4) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области: 

ввести в резервный состав комиссии Коваленкову Майю Иосифовну - врача-

психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая психиатрическая больница»; 

вывести из резервного состава комиссии Новикову Елену Николаевну;  

5) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии Васильеву Ирину Юрьевну - врача-

терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Дорогобужская центральная районная больница»; 

вывести из основного состава комиссии Трусову Раису  Петровну; 

ввести в резервный состав комиссии следующих лиц: 

Дроздова Валерия Геннадьевича - врача-терапевта областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дорогобужская 

центральная районная больница»; 

Ломовских Наталью Архиповну - врача-стоматолога областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника»; 

вывести из резервного состава комиссии Кузьмину Людмилу Николаевну, 

Масютину Нину Владимировну; 

6) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области: 

ввести в резервный состав комиссии Коваленкову Майю Иосифовну - врача-

психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая психиатрическая больница»; 

вывести из резервного состава комиссии Новикову Елену Николаевну;  

7) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии Люсого Дмитрия Николаевича - врача-

психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая психиатрическая больница»; 

вывести из основного состава комиссии Новикову Елену Николаевну;  



8) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии Дедкову Светлану Михайловну - 

заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области; 

вывести из основного состава комиссии Подольскую Нину Степановну; 

ввести в резервный состав комиссии следующих лиц:  

Ломовских Наталью Архиповну - врача-стоматолога областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника»; 

Дымента Евгения Ароновича - врача-психиатра областного государственного 

учреждения здравоохранения «Смоленская областная клиническая психиатрическая 

больница»; 

вывести из резервного состава комиссии Кузьмину Людмилу Николаевну, 

Новикову Елену Николаевну; 

9) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии Судакову Татьяну Матвеевну - врача- 

окулиста областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Монастырщинская центральная районная больница»; 

вывести из основного состава комиссии Яснецову Светлану Викторовну;  

10) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии Немцова Александра Николаевича - врача-

психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский 

областной психоневрологический клинический диспансер»; 

вывести из основного состава комиссии Зирчика Владимира Владимировича;  

ввести в резервный состав комиссии следующих лиц:  

Ломовских Наталью Архиповну - врача-стоматолога областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника»; 

Пахомычеву Ольгу Борисовну - врача-психиатра областного государственного 

учреждения здравоохранения «Смоленский областной психоневрологический 

клинический диспансер»; 

вывести из резервного состава комиссии Иванова Валерия Ивановича, 

Кузьмину Людмилу Николаевну; 

11) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области: 

ввести в резервный состав комиссии следующих лиц:  

Дымента Евгения Ароновича - врача-психиатра областного государственного 

учреждения здравоохранения «Смоленская областная клиническая психиатрическая 

больница»; 

Ковалева Владимира Валерьевича - врача-дерматовенеролога областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Починковская 

центральная районная больница»; 



вывести из резервного состава комиссии Мищенкову Надежду Николаевну, 

Новикову Елену Николаевну; 

12) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования Руднянский район Смоленской области: 

ввести в резервный состав комиссии следующих лиц:  

Ломовских Наталью Архиповну - врача-стоматолога областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника»; 

Пахомычеву Ольгу Борисовну - врача-психиатра областного государственного 

учреждения здравоохранения «Смоленский областной психоневрологический 

клинический диспансер»; 

вывести из резервного состава комиссии Кузьмину Людмилу Николаевну, 

Новикову Елену Николаевну; 

13) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области: 

ввести в резервный состав комиссии Лютова Вячеслава Николаевича - врача-

дерматовенеролога областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Сафоновская центральная районная больница»; 

вывести из резервного состава комиссии Аверину Светлану Ивановну; 

14) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии Кокина Игоря Арнольдовича - врача-

психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский 

областной психоневрологический клинический диспансер»; 

вывести из основного состава комиссии Новикову Елену Николаевну; 

15) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии следующих лиц: 

Кириллова Валерия Федоровича - врача-психиатра областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сычевская 

центральная районная больница»; 

Нефедова Анатолия Викторовича - Главу Администрации Сычевского 

городского поселения Сычевского района Смоленской области; 

вывести из основного состава комиссии Новикову Елену Николаевну, Павлова 

Виктора Николаевича;  

ввести в резервный состав комиссии Компасову Альбину Александровну - 

врача-психиатра областного государственного учреждения здравоохранения 

«Смоленский областной психоневрологический клинический диспансер»; 

вывести из резервного состава комиссии Иванова Валерия Ивановича; 

16) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии следующих лиц:  

Тихомирову Галину Евгеньевну - врача-офтальмолога областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вяземская 

центральная районная больница»; 



Пахомычеву Ольгу Борисовну - врача-психиатра областного государственного 

учреждения здравоохранения «Смоленский областной психоневрологический 

клинический диспансер»; 

вывести из основного состава комиссии Земляницину Ирину Алексеевну, 

Новикову Елену Николаевну; 

ввести в резервный состав комиссии следующих лиц:  

Ломовских Наталью Архиповну - врача-стоматолога областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника»; 

Чернову Наталью Федоровну - врача-психиатра областного государственного 

учреждения здравоохранения «Смоленская областная клиническая психиатрическая 

больница»; 

вывести из резервного состава комиссии Иванова Валерия Ивановича, 

Чебыкину Татьяну Николаевну; 

17) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии Шабалина Александра Васильевича - 

врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Вяземская центральная районная больница»; 

вывести из основного состава комиссии Якушкина Анатолия Евгеньевича; 

ввести в резервный состав комиссии следующих лиц:  

Ломовских Наталью Архиповну - врача-стоматолога областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника»; 

Щербакову Ольгу Анатольевну - врача-психиатра областного 

государственного учреждения здравоохранения «Смоленская областная 

клиническая психиатрическая больница»; 

вывести из резервного состава комиссии Иванова Валерия Ивановича, 

Чебыкину Татьяну Николаевну; 

18) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии Марцишевскую Елену Станиславовну - 

врача-офтальмолога ООО Торговый дом «Елена»; 

вывести из основного состава комиссии Земляницину Ирину Алексеевну; 

ввести в резервный состав комиссии следующих лиц:  

Коваленкову Майю Иосифовну - врача-психиатра областного 

государственного учреждения здравоохранения «Смоленская областная 

клиническая психиатрическая больница»; 

Ломовских Наталью Архиповну - врача-стоматолога областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника»; 

вывести из резервного состава комиссии Иванова Валерия Ивановича, 

Чебыкину Татьяну Николаевну; 

19) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области: 



ввести в основной состав комиссии следующих лиц:  

Петрову Надежду Алексеевну - фельдшера отделения подготовки, призыва и 

набора граждан на военную службу по контракту отдела Военного комиссариата 

Смоленской области по Холм-Жирковскому району, утвердив ее секретарем 

комиссии; 

Шабалина Александра Васильевича - врача-оториноларинголога областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вяземская 

центральная районная больница»; 

Урсегову Наталью Николаевну - врача-психиатра областного 

государственного учреждения здравоохранения «Смоленская областная 

клиническая психиатрическая больница»; 

вывести из основного состава комиссии Новикову Елену Николаевну, 

Якушкина Анатолия Евгеньевича, Пирожникову Светлану Алексеевну; 

ввести в резервный состав комиссии следующих лиц:  

Моисеева Михаила Александровича - врача-психиатра областного 

государственного учреждения здравоохранения «Смоленская областная 

клиническая психиатрическая больница»; 

Ломовских Наталью Архиповну - врача-стоматолога областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника»; 

вывести из резервного состава комиссии Иванова Валерия Ивановича, 

Тиунову Татьяну Николаевну; 

20) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии следующих лиц:  

Клюеву Елену Георгиевну - врача-оториноларинголога областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ершичская 

центральная районная больница»; 

Чернову Наталью Федоровну - врача-психиатра областного государственного 

учреждения здравоохранения «Смоленская областная клиническая психиатрическая 

больница»; 

вывести из основного состава комиссии Люсова Дмитрия Николаевича, 

Якушкина Анатолия Евгеньевича; 

ввести в резервный состав комиссии Либера Андрея Вилорьевича - врача-

психиатра областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая психиатрическая больница»; 

вывести из резервного состава комиссии Иванова Валерия Ивановича; 

21) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области: 

ввести в основной состав комиссии следующих лиц: 

Клюеву Татьяну Александровну - старшего помощника начальника отделения 

подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту отдела 

Военного комиссариата Смоленской области по городу Ярцево и Ярцевскому 

району, специалиста по профессиональному психологическому отбору; 



Рябчикова Дмитрия Геннадьевича - врача-хирурга областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ярцевская 

центральная районная больница»; 

Ткачеву Ларису Михайловну - врача-оториноларинголога областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ярцевская 

центральная районная больница»; 

вывести из основного состава комиссии Азарова Евгения Николаевича, 

Коробову Викторию Евгеньевну, Сапунова Сергея Ивановича; 

ввести в резервный состав комиссии следующих лиц: 

Компасову Альбину Александровну - врача-психиатра областного 

государственного учреждения здравоохранения «Смоленский областной 

психоневрологический клинический диспансер»; 

Сидоренко Марину Николаевну - врача-невропатолога областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ярцевская 

центральная районная больница»; 

вывести из резервного состава комиссии Новикову Елену Николаевну, 

Скробут Наталью Тимофеевну; 

22) в составе комиссии по постановке граждан на воинский учет города 

Смоленска: 

ввести в резервный состав комиссии следующих лиц: 

Гришко Сергея Васильевича - врача-невропатолога военно-врачебной  

комиссии Военного комиссариата Смоленской области; 

Зирчика Владимира Степановича - врача-хирурга военно-врачебной  комиссии 

Военного комиссариата Смоленской области; 

Кузьмину Людмилу Николаевну - врача-стоматолога военно-врачебной  

комиссии Военного комиссариата Смоленской области; 

Сырыщина Ивана Максимовича - врача-оториноларинголога военно-

врачебной  комиссии Военного комиссариата Смоленской области; 

вывести из резервного состава комиссии Анисимову Наталью Федоровну, 

Бердичевскую Анжелику Евгеньевну, Епифанова Сергея Юрьевича, Носкову 

Зинаиду Михайловну. 

 
 

С.В. Антуфьев  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


