
 
 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

___________________                          № _________ 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Губернатора Санкт-Петербурга  

от 04.04.2019 № 21-пг 

 

 

1. Внести изменение в постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 04.04.2019 № 

21-пг «О призывных комиссиях в Санкт-Петербурге», изложив приложения № 1 – 222  

к постановлению в редакции согласно приложениям № 1 – 222 к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга – руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 

Пикалёва В.И. 

 

 

      Губернатор 

Санкт-Петербурга                                                                                                     А.Д.Беглов 



Приложение № 1 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ___________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Коломна 
 

Председатель  

Шелепень 

Александр Александрович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Коломна (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения  

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Девяткина 

Радмила Александровна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Заблоцкая 

Лариса Васильевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Миронов 

Андрей Алексеевич 

– руководитель Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозин 

Алексей Александрович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Адмиралтейскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Чиханова 

Ольга Сергеевна 

– главный специалист отдела здравоохранения  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь  

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного комиссариата 

Адмиралтейского и Кировского районов района города 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 



Приложение № 2 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ 
 

Председатель  

Курятникова 

Дарья Алексеевна 

– исполняющий обязанности главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Девяткина 

Радмила Александровна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Заблоцкая 

Лариса Васильевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Миронов 

Андрей Алексеевич 

– руководитель Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозин 

Алексей Александрович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Адмиралтейскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Чиханова 

Ольга Сергеевна 

– главный специалист отдела здравоохранения  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь  

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра отделения подготовки и призыва  

граждан на военную службу военного комиссариата 

Адмиралтейского и Кировского районов района города 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 3 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Адмиралтейский округ 
 

Председатель  

Никонов 

Геннадий Лазаревич 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Адмиралтейский округ (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Девяткина 

Радмила Александровна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Заблоцкая 

Лариса Васильевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Миронов 

Андрей Алексеевич 

– руководитель Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозин 

Алексей Александрович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Адмиралтейскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Чиханова 

Ольга Сергеевна 

– главный специалист отдела здравоохранения  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь  

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра отделения подготовки и призыва  

граждан на военную службу военного комиссариата 

Адмиралтейского и Кировского районов района города 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 4 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Семеновский 
 

Председатель  

Павлова 

Ольга Викторовна 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Семеновский (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Девяткина 

Радмила Александровна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Заблоцкая 

Лариса Васильевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Миронов 

Андрей Алексеевич 

– руководитель Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозин 

Алексей Александрович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Адмиралтейскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Чиханова 

Ольга Сергеевна 

– главный специалист отдела здравоохранения  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь  

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного комиссариата 

Адмиралтейского и Кировского районов района города 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 5 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Измайловское 
 

Председатель  

Потапова 

Оксана Анатольевна 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Измайловское (по согласованию) 

 

Заместитель председателя 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского  

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения  

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Девяткина 

Радмила Александровна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Заблоцкая 

Лариса Васильевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Миронов 

Андрей Алексеевич 

– руководитель Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозин 

Алексей Александрович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Адмиралтейскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Чиханова 

Ольга Сергеевна 

– главный специалист отдела здравоохранения  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь  

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра отделения подготовки и призыва  

граждан на военную службу военного комиссариата 

Адмиралтейского и Кировского районов района города 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 6 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________№__________ 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский 

Председатель  

Сорокина 

Эрика Игоревна 

– заместитель главы – начальник отдела социальных  

программ местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения  

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Девяткина 

Радмила Александровна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Заблоцкая 

Лариса Васильевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Миронов 

Андрей Алексеевич 

– руководитель Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозин 

Алексей Александрович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Адмиралтейскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Чиханова 

Ольга Сергеевна 

– главный специалист отдела здравоохранения  

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь  

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра отделения подготовки и призыва  

граждан на военную службу военного комиссариата 

Адмиралтейского и Кировского районов района города 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 7 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 7 
 

Председатель 
 

  

Климова 

Елена Валентиновна 

– исполняющий обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 7 (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Аппазов  

Рефат Ниязович 
– военный комиссар  

Василеостровского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Гриценко 

Александр Васильевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Василеостровского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Камелин 

Кирилл Александрович 

– ведущий специалист отдела образования администрации  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Мартыненко 

Виталий Евгеньевич 

– заместитель главы администрации  

Василеостровского района Санкт-Петербурга  
 

Федоров 

Константин Алексеевич 

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Шульмин 

Михаил Николаевич 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Василеостровского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Орлова 

Надежда Николаевна 

– медицинская сестра врача-хирурга  

поликлинического отделения № 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 

 



Приложение № 8 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 
 

Председатель 
 

  

Иванов 

Дмитрий Владимирович 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Аппазов  

Рефат Ниязович 
– военный комиссар  

Василеостровского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Гриценко 

Александр Васильевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Василеостровского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Камелин 

Кирилл Александрович 

– ведущий специалист отдела образования администрации  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Мартыненко 

Виталий Евгеньевич 

– заместитель главы администрации  

Василеостровского района Санкт-Петербурга  
 

Федоров 

Константин Алексеевич 

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Шульмин 

Михаил Николаевич 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Василеостровского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Орлова 

Надежда Николаевна 

– медицинская сестра врача-хирурга  

поликлинического отделения № 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 

 



Приложение № 9 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гавань 

 

Председатель 
 

  

Харитонова 

Анна Викторовна 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гавань (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Аппазов  

Рефат Ниязович 
– военный комиссар  

Василеостровского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Гриценко 

Александр Васильевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Василеостровского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Камелин 

Кирилл Александрович 

– ведущий специалист отдела образования администрации  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Мартыненко 

Виталий Евгеньевич 

– заместитель главы администрации  

Василеостровского района Санкт-Петербурга  
 

Федоров 

Константин Алексеевич 

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Шульмин 

Михаил Николаевич 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Василеостровского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Орлова 

Надежда Николаевна 

– медицинская сестра врача-хирурга  

поликлинического отделения № 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 

 



Приложение № 10 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морской 

 

Председатель 
 

  

Ляпакина 

Светлана Владимировна 

– исполняющий обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морской (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Аппазов  

Рефат Ниязович 
– военный комиссар  

Василеостровского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Гриценко 

Александр Васильевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Василеостровского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Камелин 

Кирилл Александрович 

– ведущий специалист отдела образования администрации  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Мартыненко 

Виталий Евгеньевич 

– заместитель главы администрации  

Василеостровского района Санкт-Петербурга  
 

Федоров 

Константин Алексеевич 

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Шульмин 

Михаил Николаевич 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Василеостровского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Орлова 

Надежда Николаевна 

– медицинская сестра врача-хирурга  

поликлинического отделения № 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 

 



Приложение № 11 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов 
 

Председатель 
 

  

Иванян 

Армен Грачикович 

– исполняющий обязанности главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Аппазов  

Рефат Ниязович 
– военный комиссар  

Василеостровского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Гриценко 

Александр Васильевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Василеостровского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Камелин 

Кирилл Александрович 

– ведущий специалист отдела образования администрации  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Мартыненко 

Виталий Евгеньевич 

– заместитель главы администрации  

Василеостровского района Санкт-Петербурга  
 

Федоров 

Константин Алексеевич 

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Шульмин 

Михаил Николаевич 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Василеостровского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Орлова 

Надежда Николаевна 

– медицинская сестра врача-хирурга  

поликлинического отделения № 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 

 



Приложение № 12 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сампсониевское 
 

Председатель   

Михайлов 

Станислав Николаевич 

– исполняющий обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сампсониевское (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Негреба 

Виталий Николаевич 

– военный комиссар Выборгского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Бахирева 

Юлия Борисовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Выборгского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Гургенидзе 

Михаил Жоресиевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Выборгского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

Зимин 

Владимир Юрьевич 

– начальник отдела по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности администрации  

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

Панюкова 

Юлия Ивановна 

– начальник отдела образования  

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Сеферов 

Евгений Нажмутдинович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Выборгскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Секретарь   

Горбаль 

Людмила Александровна 

– медицинская сестра отделения платных медицинских услуг 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 



Приложение № 13 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 
 

Председатель   

Кузьмин 

Сергей Сергеевич 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Негреба 

Виталий Николаевич 

– военный комиссар Выборгского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Бахирева 

Юлия Борисовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Выборгского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Гургенидзе 

Михаил Жоресиевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Выборгского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

Зимин 

Владимир Юрьевич 

– начальник отдела по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности администрации  

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

Панюкова 

Юлия Ивановна 

– начальник отдела образования  

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Сеферов 

Евгений Нажмутдинович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Выборгскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Секретарь   

Горбаль 

Людмила Александровна 

– медицинская сестра отделения платных медицинских услуг 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 



Приложение № 14 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сосновское 
 

Председатель   

Грицак 

Игорь Викторович 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сосновское (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Негреба 

Виталий Николаевич 

– военный комиссар Выборгского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Бахирева 

Юлия Борисовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Выборгского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Гургенидзе 

Михаил Жоресиевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Выборгского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

Зимин 

Владимир Юрьевич 

– начальник отдела по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности администрации  

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

Панюкова 

Юлия Ивановна 

– начальник отдела образования  

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Сеферов 

Евгений Нажмутдинович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Выборгскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Секретарь   

Горбаль 

Людмила Александровна 

– медицинская сестра отделения платных медицинских услуг 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 



Приложение № 15 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 15 

 

Председатель   

Савченко 

Ростислав Анатольевич 

– исполняющий обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 15 (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Негреба 

Виталий Николаевич 

– военный комиссар Выборгского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Бахирева 

Юлия Борисовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Выборгского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Гургенидзе 

Михаил Жоресиевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Выборгского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

Зимин 

Владимир Юрьевич 

– начальник отдела по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности администрации  

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

Панюкова 

Юлия Ивановна 

– начальник отдела образования  

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Сеферов 

Евгений Нажмутдинович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Выборгскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Секретарь   

Горбаль 

Людмила Александровна 

– медицинская сестра отделения платных медицинских услуг 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 



Приложение № 16 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сергиевское 
 

Председатель   

Исаев 

Михаил Александрович 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сергиевское (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Негреба 

Виталий Николаевич 

– военный комиссар Выборгского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Бахирева 

Юлия Борисовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Выборгского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Гургенидзе 

Михаил Жоресиевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Выборгского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

Зимин 

Владимир Юрьевич 

– начальник отдела по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности администрации  

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

Панюкова 

Юлия Ивановна 

– начальник отдела образования  

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Сеферов 

Евгений Нажмутдинович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Выборгскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Секретарь   

Горбаль 

Людмила Александровна 

– медицинская сестра отделения платных медицинских услуг 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 



Приложение № 17 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Шувалово-Озерки 
 

Председатель   

Фролов 

Василий Николаевич 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Шувалово-Озерки (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Негреба 

Виталий Николаевич 

– военный комиссар Выборгского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Бахирева 

Юлия Борисовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Выборгского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Гургенидзе 

Михаил Жоресиевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Выборгского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

Зимин 

Владимир Юрьевич 

– начальник отдела по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности администрации  

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

Панюкова 

Юлия Ивановна 

– начальник отдела образования  

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Сеферов 

Евгений Нажмутдинович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Выборгскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Секретарь   

Горбаль 

Людмила Александровна 

– медицинская сестра отделения платных медицинских услуг 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 



Приложение № 18 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Парголово 

 

Председатель   

Могильникова 

Галина Александровна 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Парголово (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Негреба 

Виталий Николаевич 

– военный комиссар Выборгского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Бахирева 

Юлия Борисовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Выборгского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Гургенидзе 

Михаил Жоресиевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Выборгского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

Зимин 

Владимир Юрьевич 

– начальник отдела по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности администрации  

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

Панюкова 

Юлия Ивановна 

– начальник отдела образования  

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Сеферов 

Евгений Нажмутдинович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Выборгскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Секретарь   

Горбаль 

Людмила Александровна 

– медицинская сестра отделения платных медицинских услуг 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 

 



Приложение № 19 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Левашово 

 

Председатель   

Синенок 

Сергей Григорьевич 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Левашово (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Негреба 

Виталий Николаевич 

– военный комиссар Выборгского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Бахирева 

Юлия Борисовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Выборгского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Гургенидзе 

Михаил Жоресиевич 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Выборгского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

Зимин 

Владимир Юрьевич 

– начальник отдела по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности администрации  

Выборгского района Санкт-Петербурга  

 

Панюкова 

Юлия Ивановна 

– начальник отдела образования  

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Сеферов 

Евгений Нажмутдинович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Выборгскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Секретарь   

Горбаль 

Людмила Александровна 

– медицинская сестра отделения платных медицинских услуг 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 



Приложение № 20 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ №__________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гражданка 
 

Председатель   

Ласкателева 

Ирина Михайловна 
– глава местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка  

(по согласованию) 
Заместитель председателя 

Личман 

Олег Викторович 
– военный комиссар Калининского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Асташкевич 

Михаил Дмитриевич 
– заместитель главы администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Белых 

Юлия Викторовна 
– начальник сектора контроля и координации деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Исакова 

Елена Михайловна 
– руководитель Агентства занятости населения Калининского  

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозина  

Галина Владимировна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Соколов 

Евгений Владимирович 
– ведущий специалист сектора организации медицинской  

деятельности отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Тюшков 

Николай Алексеевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Калининского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Чиванов 

Борис Владиславович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного  

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Калининскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь   

Цветкова 

Елена Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 96» (по согласованию) 



Приложение № 21 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 
 

Председатель   

Гаврилова 

Елена Алексеевна 
– глава местной Администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Личман 

Олег Викторович 
– военный комиссар Калининского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Асташкевич 

Михаил Дмитриевич 
– заместитель главы администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Белых 

Юлия Викторовна 
– начальник сектора контроля и координации деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Исакова 

Елена Михайловна 
– руководитель Агентства занятости населения Калининского  

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозина  

Галина Владимировна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Соколов 

Евгений Владимирович 
– ведущий специалист сектора организации медицинской  

деятельности отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Тюшков 

Николай Алексеевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Калининского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Чиванов 

Борис Владиславович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного  

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Калининскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь   

Цветкова 

Елена Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 96» (по согласованию) 

 



Приложение № 22 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Финляндский округ 
 

Председатель   

Шесточенко 

Игорь Борисович 
– глава местной администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Финляндский округ (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Личман 

Олег Викторович 
– военный комиссар Калининского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Асташкевич 

Михаил Дмитриевич 
– заместитель главы администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Белых 

Юлия Викторовна 
– начальник сектора контроля и координации деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Исакова 

Елена Михайловна 
– руководитель Агентства занятости населения Калининского  

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозина  

Галина Владимировна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Соколов 

Евгений 

Владимирович 

– ведущий специалист сектора организации медицинской  

деятельности отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Тюшков 

Николай Алексеевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Калининского района города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Чиванов 

Борис Владиславович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного  

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Калининскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь   

Цветкова 

Елена Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 96» (по согласованию) 

 



Приложение № 23 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 21 
 

Председатель   

Учаева 

Марина Ивановна 
– глава местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения  
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21 (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Личман 

Олег Викторович 
– военный комиссар Калининского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Асташкевич 

Михаил Дмитриевич 
– заместитель главы администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Белых 

Юлия Викторовна 
– начальник сектора контроля и координации деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Исакова 

Елена Михайловна 
– руководитель Агентства занятости населения Калининского  

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозина  

Галина Владимировна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Соколов 

Евгений 

Владимирович 

– ведущий специалист сектора организации медицинской  

деятельности отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Тюшков 

Николай Алексеевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Калининского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Чиванов 

Борис Владиславович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного  

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Калининскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь   

Цветкова 

Елена Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 96» (по согласованию) 

 



Приложение № 24 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 
 

Председатель   

Фильчаков 

Владимир Борисович 
– глава местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Личман 

Олег Викторович 
– военный комиссар Калининского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Асташкевич 

Михаил Дмитриевич 
– заместитель главы администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Белых 

Юлия Викторовна 
– начальник сектора контроля и координации деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Исакова 

Елена Михайловна 
– руководитель Агентства занятости населения Калининского  

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозина  

Галина Владимировна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Соколов 

Евгений 

Владимирович 

– ведущий специалист сектора организации медицинской  

деятельности отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Тюшков 

Николай Алексеевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Калининского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Чиванов 

Борис Владиславович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного  

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Калининскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь   

Цветкова 

Елена Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 96» (по согласованию) 

 



Приложение № 25 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный 
 

Председатель   

Пустосмехова 

Светлана Владимировна 
– глава местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Личман 

Олег Викторович 
– военный комиссар Калининского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Асташкевич 

Михаил Дмитриевич 
– заместитель главы администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Белых 

Юлия Викторовна 
– начальник сектора контроля и координации деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Исакова 

Елена Михайловна 
– руководитель Агентства занятости населения Калининского  

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозина  

Галина Владимировна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Соколов 

Евгений 

Владимирович 

– ведущий специалист сектора организации медицинской  

деятельности отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Тюшков 

Николай Алексеевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Калининского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Чиванов 

Борис Владиславович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного  

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Калининскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь   

Цветкова 

Елена Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 96» (по согласованию) 

 



Приложение № 26 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Прометей 
 

Председатель   

Кухарева 

Галина Викторовна 
– глава местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Прометей (по 

согласованию) 

Заместитель председателя 

Личман 

Олег Викторович 
– военный комиссар Калининского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Асташкевич 

Михаил Дмитриевич 
– заместитель главы администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Белых 

Юлия Викторовна 
– начальник сектора контроля и координации деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Исакова 

Елена Михайловна 
– руководитель Агентства занятости населения Калининского  

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рогозина  

Галина Владимировна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан  

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Соколов 

Евгений 

Владимирович 

– ведущий специалист сектора организации медицинской  

деятельности отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Тюшков 

Николай Алексеевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Калининского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Чиванов 

Борис Владиславович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного  

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Калининскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь   

Цветкова 

Елена Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 96» (по согласованию) 

 



Приложение № 27 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Княжево 
 

Председатель 
 

Галь 

Александр Сергеевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Княжево 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Волков 

Вячеслав Викторович 

– заместитель начальника полиции  

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Кировскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов города 

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Изотов 

Вадим Алексеевич 

– заместитель главы администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Коваленко 

Наталья Георгиевна 

– руководитель Агентства занятости населения Кировского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рубчевская 

Яна Александровна 

– главный специалист  

сектора по обеспечению деятельности подведомственных 

образовательных учреждений отдела образования 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Строков 

Владимир Петрович 

– начальник отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 

 



Приложение № 28 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ульянка 
 

 

Председатель 
 

Русинович 

Станислав Александрович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка 

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Волков 

Вячеслав Викторович 

– заместитель начальника полиции  

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Кировскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Изотов 

Вадим Алексеевич 

– заместитель главы администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Коваленко 

Наталья Георгиевна 

– руководитель Агентства занятости населения Кировского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, 

касающихся альтернативной гражданской службы)  

(по согласованию) 
 

Рубчевская 

Яна Александровна 

– главный специалист  

сектора по обеспечению деятельности подведомственных 

образовательных учреждений отдела образования 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Строков 

Владимир Петрович 

– начальник отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 

 



Приложение № 29 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дачное 
 

 

Председатель 
 

Середкин 

Михаил Борисович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Волков 

Вячеслав Викторович 

– заместитель начальника полиции  

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Кировскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Изотов 

Вадим Алексеевич 

– заместитель главы администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Коваленко 

Наталья Георгиевна 

– руководитель Агентства занятости населения Кировского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рубчевская 

Яна Александровна 

– главный специалист  

сектора по обеспечению деятельности подведомственных 

образовательных учреждений отдела образования 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Строков 

Владимир Петрович 

– начальник отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 
 

 

 

 



Приложение № 30 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово 
 

Председатель 

 

Кесаев 

Алан Владимирович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Волков 

Вячеслав Викторович 

– заместитель начальника полиции  

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Кировскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Изотов 

Вадим Алексеевич 

– заместитель главы администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Коваленко 

Наталья Георгиевна 

– руководитель Агентства занятости населения Кировского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рубчевская 

Яна Александровна 

– главный специалист  

сектора по обеспечению деятельности подведомственных 

образовательных учреждений отдела образования 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Строков 

Владимир Петрович 

– начальник отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 

  
 

 

 



Приложение № 31 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Нарвский округ 
 

Председатель 

 

Мацко 

Елена Борисовна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Нарвский округ  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Волков 

Вячеслав Викторович 

– заместитель начальника полиции  

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Кировскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Изотов 

Вадим Алексеевич 

– заместитель главы администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Коваленко 

Наталья Георгиевна 

– руководитель Агентства занятости населения Кировского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рубчевская 

Яна Александровна 

– главный специалист  

сектора по обеспечению деятельности подведомственных 

образовательных учреждений отдела образования 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Строков 

Владимир Петрович 

– начальник отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 

  
 

 



Приложение № 32 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка 
 

Председатель 

 

Сарматицкий 

Александр Валерьевич  

 

– исполняющий обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Красненькая речка (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Волков 

Вячеслав Викторович 

– заместитель начальника полиции  

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Кировскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Изотов 

Вадим Алексеевич 

– заместитель главы администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Коваленко 

Наталья Георгиевна 

– руководитель Агентства занятости населения Кировского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рубчевская 

Яна Александровна 

– главный специалист  

сектора по обеспечению деятельности подведомственных 

образовательных учреждений отдела образования 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Строков 

Владимир Петрович 

– начальник отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 

  
 

 



Приложение № 33 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота 

 

Председатель 

 

Константинов 

Владимир Геральдович  

– исполняющий обязанности  

главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Абдурахманов 

Расим Рамизович 

– военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Волков 

Вячеслав Викторович 

– заместитель начальника полиции  

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Кировскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Гуреев 

Сергей Петрович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Изотов 

Вадим Алексеевич 

– заместитель главы администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Коваленко 

Наталья Георгиевна 

– руководитель Агентства занятости населения Кировского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рубчевская 

Яна Александровна 

– главный специалист  

сектора по обеспечению деятельности подведомственных 

образовательных учреждений отдела образования 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Строков 

Владимир Петрович 

– начальник отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 

 



Приложение № 34 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

город Колпино 
 

Председатель 
 

  

Лащук 

Евгений Александрович 

– глава местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга город 

Колпино (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Зевакин 

Дмитрий Николаевич 

– военный комиссар  

Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию)  

Члены комиссии: 
 

  

Гришанович 

Марина Вадимовна 

– главный специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Дементьев 

Михаил Сергеевич 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Семакин 

Юрий Васильевич 

– начальник отдела 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга  
 

Сорокина 

Анна Илларионовна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Шанявский 

Борис Константинович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Колпинского и Пушкинского 

районов города Санкт-Петербурга центра  

военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Ивлиева 

Светлана Николаевна 

– медицинская сестра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 

 



Приложение № 35 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Понтонный 
 

Председатель 
 

  

Сумбаров 

Виталий Николаевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Понтонный  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Зевакин 

Дмитрий Николаевич 

– военный комиссар Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию)  

Члены комиссии: 
 

  

Гришанович 

Марина Вадимовна 

– главный специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Дементьев 

Михаил Сергеевич 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Семакин 

Юрий Васильевич 

– начальник отдела 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга  
 

Сорокина 

Анна Илларионовна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Шанявский 

Борис Константинович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Колпинского и Пушкинского 

районов города Санкт-Петербурга центра  

военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Ивлиева 

Светлана Николаевна 

– медицинская сестра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 

 



Приложение № 36 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Усть-Ижора 
 

Председатель 
 

  

Мацепуро 

Наталья Ивановна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Усть-Ижора  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Зевакин 

Дмитрий Николаевич 

– военный комиссар  

Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию)  

Члены комиссии: 
 

  

Гришанович 

Марина Вадимовна 

– главный специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Дементьев 

Михаил Сергеевич 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Семакин 

Юрий Васильевич 

– начальник отдела 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга  
 

Сорокина 

Анна Илларионовна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Шанявский 

Борис Константинович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Колпинского и Пушкинского 

районов города Санкт-Петербурга центра  

военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Ивлиева 

Светлана Николаевна 

– медицинская сестра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 

 



Приложение № 37 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Петро-Славянка 
 

Председатель 
 

  

Васильев 

Александр Юрьевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Зевакин 

Дмитрий Николаевич 

– военный комиссар  

Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию)  

Члены комиссии: 
 

  

Гришанович 

Марина Вадимовна 

– главный специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Дементьев 

Михаил Сергеевич 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Семакин 

Юрий Васильевич 

– начальник отдела 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга  
 

Сорокина 

Анна Илларионовна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-

Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Шанявский 

Борис Константинович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Колпинского и Пушкинского 

районов города Санкт-Петербурга центра  

военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Ивлиева 

Светлана Николаевна 

– медицинская сестра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 

 



Приложение № 38 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Саперный 
 

Председатель 
 

  

Харитонов 

Дмитрий Олегович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Саперный  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Зевакин 

Дмитрий Николаевич 

– военный комиссар  

Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию)  

Члены комиссии: 
 

  

Гришанович 

Марина Вадимовна 

– главный специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Дементьев 

Михаил Сергеевич 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Семакин 

Юрий Васильевич 

– начальник отдела 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга  
 

Сорокина 

Анна Илларионовна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-

Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Шанявский 

Борис Константинович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Колпинского и Пушкинского 

районов города Санкт-Петербурга центра  

военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Ивлиева 

Светлана Николаевна 

– медицинская сестра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 

 



Приложение № 39 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой 
 

Председатель 
 

  

Смирнов 

Юрий Сергеевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Зевакин 

Дмитрий Николаевич 

– военный комиссар  

Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию)  

Члены комиссии: 
 

  

Гришанович 

Марина Вадимовна 

– главный специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Дементьев 

Михаил Сергеевич 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Семакин 

Юрий Васильевич 

– начальник отдела 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга  
 

Сорокина 

Анна Илларионовна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Шанявский 

Борис Константинович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Колпинского и Пушкинского 

районов города Санкт-Петербурга центра  

военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Ивлиева 

Светлана Николаевна 

– медицинская сестра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 

 



Приложение № 40 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово 
 

Председатель 
 

  

Филина  

Анна Ильинична 

– заместитель главы внутригородского муниципального  

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово, исполняющего полномочия 

председателя муниципального совета – главы местной 

администрации (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Калюжнов 

Андриан Александрович 

– военный комиссар  

Красногвардейского района города Санкт-Петербурга 

 (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Баскова 

Ольга Викторовна  

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Красногвардейского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Губилит 

Александр Филиппович 

– ведущий специалист сектора образовательных учреждений  

отдела образования администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  
 

Ермилов 

Петр Анатольевич 

– временно исполняющий обязанности заместителя начальника 

полиции по охране общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Красногвардейскому району г. Санкт–Петербурга  

(по согласованию) 
 

Сильверстова 

Алла Ароновна 

– заместитель начальника отделения содействия трудоустройству 

граждан Агентства занятости населения Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Чирочкин 

Игорь Васильевич 

– ведущий специалист аналитического отдела аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

(по согласованию) 
 

Ярославлев 

Виталий Иванович 

– заместитель главы администрации  

Красногвардейского района Санкт–Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Шароватова 

Ольга Викторовна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 

 



Приложение № 41 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Большая Охта 
 

Председатель 
 

  

Щучко 

Елена Александровна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Калюжнов 

Андриан Александрович 

– военный комиссар  

Красногвардейского района города Санкт-Петербурга 

 (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Баскова 

Ольга Викторовна  

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Красногвардейского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Губилит 

Александр Филиппович 

– ведущий специалист сектора образовательных учреждений  

отдела образования администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  
 

Ермилов 

Петр Анатольевич 

– временно исполняющий обязанности заместителя начальника 

полиции по охране общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Красногвардейскому району г. Санкт–Петербурга  

(по согласованию) 
 

Сильверстова 

Алла Ароновна 

– заместитель начальника отделения содействия трудоустройству 

граждан Агентства занятости населения Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Чирочкин 

Игорь Васильевич 

– ведущий специалист аналитического отдела аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

(по согласованию) 
 

Ярославлев 

Виталий Иванович 

– заместитель главы администрации  

Красногвардейского района Санкт–Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Шароватова 

Ольга Викторовна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 
 

 

 

 



Приложение № 42 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 
 

Председатель 
 

  

Маневич 

Александра Валентиновна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Калюжнов 

Андриан Александрович 

– военный комиссар  

Красногвардейского района города Санкт-Петербурга 

 (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Баскова 

Ольга Викторовна  

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Красногвардейского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Губилит 

Александр Филиппович 

– ведущий специалист сектора образовательных учреждений  

отдела образования администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  
 

Ермилов 

Петр Анатольевич 

– временно исполняющий обязанности заместителя начальника 

полиции по охране общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Красногвардейскому району г. Санкт–Петербурга  

(по согласованию) 
 

Сильверстова 

Алла Ароновна 

– заместитель начальника отделения содействия трудоустройству 

граждан Агентства занятости населения Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Чирочкин 

Игорь Васильевич 

– ведущий специалист аналитического отдела аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

(по согласованию) 
 

Ярославлев 

Виталий Иванович 

– заместитель главы администрации  

Красногвардейского района Санкт–Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Шароватова 

Ольга Викторовна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 
 

 

 



Приложение № 43 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые 
 

Председатель 
 

  

Астанина 

Светлана Ивановна 

– заместитель главы внутригородского муниципального  

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые, исполняющего полномочия 

председателя муниципального совета – главы местной 

администрации (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Калюжнов 

Андриан Александрович 

– военный комиссар  

Красногвардейского района города Санкт-Петербурга 

 (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Баскова 

Ольга Викторовна  

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Красногвардейского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Губилит 

Александр Филиппович 

– ведущий специалист сектора образовательных учреждений  

отдела образования администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  
 

Ермилов 

Петр Анатольевич 

– временно исполняющий обязанности заместителя начальника 

полиции по охране общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Красногвардейскому району г. Санкт–Петербурга  

(по согласованию) 
 

Сильверстова 

Алла Ароновна 

– заместитель начальника отделения содействия трудоустройству 

граждан Агентства занятости населения Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Чирочкин 

Игорь Васильевич 

– ведущий специалист аналитического отдела аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

(по согласованию) 
 

Ярославлев 

Виталий Иванович 

– заместитель главы администрации  

Красногвардейского района Санкт–Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Шароватова 

Ольга Викторовна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 

 



Приложение № 44 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ржевка 
 

Председатель 
 

  

Кибирев 

Борис Владимирович 

– глава местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Калюжнов 

Андриан Александрович 

– военный комиссар  

Красногвардейского района города Санкт-Петербурга 

 (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Баскова 

Ольга Викторовна  

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Красногвардейского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Губилит 

Александр Филиппович 

– ведущий специалист сектора образовательных учреждений  

отдела образования администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  
 

Ермилов 

Петр Анатольевич 

– временно исполняющий обязанности заместителя начальника 

полиции по охране общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Красногвардейскому району г. Санкт–Петербурга  

(по согласованию) 
 

Сильверстова 

Алла Ароновна 

– заместитель начальника отделения содействия трудоустройству 

граждан Агентства занятости населения Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского  

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Чирочкин 

Игорь Васильевич 

– ведущий специалист аналитического отдела аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

(по согласованию) 
 

Ярославлев 

Виталий Иванович 

– заместитель главы администрации  

Красногвардейского района Санкт–Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Шароватова 

Ольга Викторовна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 
 

 



Приложение № 45            

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В     

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Юго-Запад 
 

Председатель 
 

  

Шеромов 

Валерий Викторович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Юго-Запад (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Фильков 

Александр Анатольевич 

– военный комиссар Красносельского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Латушков 

Дмитрий Александрович 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Красносельского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения  

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Паршин 

Роман Владимирович 

– заместитель начальника полиции по охране  

общественного порядка Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Соломатина 

Олеся Юрьевна 

– ведущий специалист сектора образовательных учреждений 

отдела образования администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Столбовая 

Олеся Владимировна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного  

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Сушков  

Игорь Александрович 

– первый заместитель главы администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Бочкарёва 

Алла Николаевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 93»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 46 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Южно-Приморский 
 

Председатель 
 

  

Гудадзе 

Паата Сергеевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Южно-Приморский (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Фильков 

Александр Анатольевич 

– военный комиссар Красносельского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Латушков 

Дмитрий Александрович 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Красносельского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения  

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Паршин 

Роман Владимирович 

– заместитель начальника полиции по охране  

общественного порядка Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Соломатина 

Олеся Юрьевна 

– ведущий специалист сектора образовательных 

учреждений отдела образования администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Столбовая 

Олеся Владимировна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного  

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Сушков  

Игорь Александрович 

– первый заместитель главы администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Бочкарёва 

Алла Николаевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 93»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 47 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сосновая Поляна 
 

Председатель 
 

  

Бабаев 

Максим Захарович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сосновая Поляна (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Фильков 

Александр Анатольевич 

– военный комиссар Красносельского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Латушков 

Дмитрий Александрович 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Красносельского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения  

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Паршин 

Роман Владимирович 

– заместитель начальника полиции по охране  

общественного порядка Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Соломатина 

Олеся Юрьевна 

– ведущий специалист сектора образовательных 

учреждений отдела образования администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Столбовая 

Олеся Владимировна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного  

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Сушков  

Игорь Александрович 

– первый заместитель главы администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Бочкарёва 

Алла Николаевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 93»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 48 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Урицк 
 

Председатель 
 

  

Ромашкина 

Анна Владимировна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Урицк 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Фильков 

Александр Анатольевич 

– военный комиссар Красносельского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Латушков 

Дмитрий Александрович 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Красносельского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения  

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Паршин 

Роман Владимирович 

– заместитель начальника полиции по охране  

общественного порядка Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Соломатина 

Олеся Юрьевна 

– ведущий специалист сектора образовательных 

учреждений отдела образования администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Столбовая 

Олеся Владимировна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного  

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Сушков  

Игорь Александрович 

– первый заместитель главы администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Бочкарёва 

Алла Николаевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 93»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 49 

к постановлению 

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское 
 

Председатель 
 

  

Лавриненко 

Андрей Александрович 
– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Фильков 

Александр Анатольевич 

– военный комиссар Красносельского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Латушков 

Дмитрий Александрович 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Красносельского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения  

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Паршин 

Роман Владимирович 

– заместитель начальника полиции по охране  

общественного порядка Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Соломатина 

Олеся Юрьевна 

– ведущий специалист сектора образовательных 

учреждений отдела образования администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Столбовая 

Олеся Владимировна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного  

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Сушков  

Игорь Александрович 

– первый заместитель главы администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Бочкарёва 

Алла Николаевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 93»  

(по согласованию) 
 

 

 

 



Приложение № 50 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Горелово 
 

Председатель 
 

  

Шевцова 

Наталья Сергеевна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Горелово (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Фильков 

Александр Анатольевич 

– военный комиссар Красносельского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Латушков 

Дмитрий Александрович 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Красносельского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения  

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Паршин 

Роман Владимирович 

– заместитель начальника полиции по охране  

общественного порядка Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Соломатина 

Олеся Юрьевна 

– ведущий специалист сектора образовательных 

учреждений отдела образования администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Столбовая 

Олеся Владимировна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного  

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Сушков  

Игорь Александрович 

– первый заместитель главы администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Бочкарёва 

Алла Николаевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 93»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 51 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Красное Село 
 

Председатель 
 

  

Иванов 

Игорь Александрович 
– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга город Красное Село  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Фильков 

Александр Анатольевич 

– военный комиссар Красносельского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Латушков 

Дмитрий Александрович 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Красносельского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения  

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Паршин 

Роман Владимирович 

– заместитель начальника полиции по охране  

общественного порядка Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Соломатина 

Олеся Юрьевна 

– ведущий специалист сектора образовательных 

учреждений отдела образования администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Столбовая 

Олеся Владимировна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного  

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Сушков  

Игорь Александрович 

– первый заместитель главы администрации  

Красносельского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Бочкарёва 

Алла Николаевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 93»  

(по согласованию) 
 

 



Приложение № 52 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Кронштадт 
 

Председатель 
 

  

Мартемьянов 

Александр Игоревич 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

город Кронштадт (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного 

районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 

 

  

Горбунов 

Эдуард Алексеевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 74 Кронштадтского района» (по согласованию) 
 

Протопопова 

Ксения Андреевна 

– ведущий специалист  

отдела образования и молодежной политики  

администрации Кронштадтского района Санкт-

Петербурга  
 

Селезнева 

Наталья Александровна 

– заместитель руководителя – начальник отделения  

содействия трудоустройству граждан Агентства 

занятости населения Кронштадтского района Санкт-

Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Ульянцев 

Сергей Петрович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Секретарь 

 

  

Матвеева  

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

 



казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 



Приложение № 53 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Зеленогорск 
 

Председатель 

 

  

Долгих 

Игорь Анатольевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга город Зеленогорск  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Лета  

Екатерина Ивановна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Курортного района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Лисицкая 

Надежда Александровна 

– главный специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Нестеренко 

Андрей Вадимович 

– заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Отдела Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Курортному  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Шилова 

Елена Евгеньевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

Секретарь 

 

  

Матвеева 

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 54 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

город Сестрорецк 
 

Председатель 

 

  

Овсянникова 

Татьяна Семеновна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга город Сестрорецк (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Лета  

Екатерина Ивановна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Курортного района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Лисицкая 

Надежда Александровна 

– главный специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Нестеренко 

Андрей Вадимович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Шилова 

Елена Евгеньевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

Секретарь 

 

  

Матвеева 

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 55 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Белоостров 
 

Председатель 

 

  

Чечин 

Дмитрий Денисович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Белоостров (по согласованию) 

Заместитель председателя 

 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Лета  

Екатерина Ивановна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Курортного района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Лисицкая 

Надежда Александровна 

– главный специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Нестеренко 

Андрей Вадимович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курортному  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Шилова 

Елена Евгеньевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

Секретарь 

 

  

Матвеева 

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 56 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Комарово 
 

Председатель 
 

  

Торопов 

Евгений Александрович 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Комарово (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Лета  

Екатерина Ивановна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Курортного района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Лисицкая 

Надежда Александровна 

– главный специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Нестеренко 

Андрей Вадимович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курортному  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Шилова 

Елена Евгеньевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

Секретарь 

 

  

Матвеева 

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 57 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Молодежное 

 

Председатель 
 

  

Денисов 

Никита Сергеевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга поселок Молодежное  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Лета  

Екатерина Ивановна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Курортного района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Лисицкая 

Надежда Александровна 

– главный специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Нестеренко 

Андрей Вадимович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курортному  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Шилова 

Елена Евгеньевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

Секретарь 

 

  

Матвеева 

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 



Приложение № 58 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Песочный 
 

Председатель 
 

  

Шувалова 

Алла Викторовна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга поселок Песочный  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Лета  

Екатерина Ивановна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Курортного района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Лисицкая 

Надежда Александровна 

– главный специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Нестеренко 

Андрей Вадимович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курортному  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Шилова 

Елена Евгеньевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

Секретарь 

 

  

Матвеева 

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 59 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Репино 
 

Председатель 

 

  

Семенова 

Ирина Геннадьевна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Репино (по согласованию) 

Заместитель председателя 

 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Лета  

Екатерина Ивановна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Курортного района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Лисицкая 

Надежда Александровна 

– главный специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Нестеренко 

Андрей Вадимович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курортному  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Шилова 

Елена Евгеньевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

Секретарь 

 

  

Матвеева 

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 60 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Cанкт-Петербурга 

поселок Серово 
 

Председатель 

 

  

Федорова 

Галина Васильевна 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Серово (по согласованию) 

Заместитель председателя 

 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Лета  

Екатерина Ивановна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Курортного района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Лисицкая 

Надежда Александровна 

– главный специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Нестеренко 

Андрей Вадимович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курортному  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Шилова 

Елена Евгеньевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

Секретарь 

 

  

Матвеева 

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 61 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково 
 

Председатель 

 

  

Чулин 

Андрей Тихонович 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Смолячково (по согласованию) 

Заместитель председателя 

 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Лета  

Екатерина Ивановна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Курортного района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Лисицкая 

Надежда Александровна 

– главный специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Нестеренко 

Андрей Вадимович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курортному  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Шилова 

Елена Евгеньевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

Секретарь 

 

  

Матвеева 

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 62 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Солнечное 
 

Председатель 
 

  

Барашкова 

Виктория Анатольевна 

– глава местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Солнечное (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Лета  

Екатерина Ивановна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Курортного района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Лисицкая 

Надежда Александровна 

– главный специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Нестеренко 

Андрей Вадимович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курортному  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Шилова 

Елена Евгеньевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

Секретарь 

 

  

Матвеева 

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 63 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Ушково 
 

Председатель 

 

  

Захова 

Татьяна Викторовна 

– глава местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Ушково (по согласованию) 

Заместитель председателя 

 

Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич 

– военный комиссар Кронштадтского и Курортного районов 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Лета  

Екатерина Ивановна 

– заместитель руководителя Агентства занятости  

населения Курортного района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Лисицкая 

Надежда Александровна 

– главный специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  

 

Нестеренко 

Андрей Вадимович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курортному  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Шилова 

Елена Евгеньевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

Секретарь 

 

  

Матвеева 

Надежда Алексеевна 

– фельдшер военного комиссариата Кронштадтского  

и Курортного районов города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального 

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 64 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Московская застава 
 

Председатель 
 

  

Морозов 

Игорь Вячеславович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Московская застава (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Александров 

Николай Петрович 

– военный комиссар Московского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Бооль 

Александр Владимирович 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Московского района Санкт-Петербурга  
 

Венидиктова 

Лариса Николаевна 

– руководитель Агентства занятости населения Московского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Кушнир 

Роман Валерьевич 

– главный специалист отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 
 

Лежнева 

Татьяна Витальевна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Московского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  
 

Петрова 

Оксана Алексеевна 

– заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Московскому району г. Санкт-Петербурга – 

начальник отделения (отделение по делам 

несовершеннолетних) (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Беднарская 

Зинаида Васильевна 

– медицинская сестра отделения профилактики 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская больница № 20»   

(по согласованию) 

 



Приложение № 65 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гагаринское 
 

Председатель 
 

  

Трусников 

Михаил Владимирович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Гагаринское (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Александров 

Николай Петрович 

– военный комиссар Московского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Бооль 

Александр Владимирович 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Московского района Санкт-Петербурга  
 

Венидиктова 

Лариса Николаевна 

– руководитель Агентства занятости населения Московского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Кушнир 

Роман Валерьевич 

– главный специалист отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 
 

Лежнева 

Татьяна Витальевна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Московского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  
 

Петрова 

Оксана Алексеевна 

– заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Московскому району г. Санкт-Петербурга – 

начальник отделения (отделение по делам 

несовершеннолетних) (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Беднарская 

Зинаида Васильевна 

– медицинская сестра отделения профилактики 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская больница № 20»   

(по согласованию) 

 



Приложение № 66 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Новоизмайловское 
 

Председатель 
 

  

Смирнов 

Евгений Эдуардович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Новоизмайловское (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Александров 

Николай Петрович 

– военный комиссар Московского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Бооль 

Александр Владимирович 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Московского района Санкт-Петербурга  
 

Венидиктова 

Лариса Николаевна 

– руководитель Агентства занятости населения Московского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Кушнир 

Роман Валерьевич 

– главный специалист отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 
 

Лежнева 

Татьяна Витальевна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Московского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  
 

Петрова 

Оксана Алексеевна 

– заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Московскому району г. Санкт-Петербурга – 

начальник отделения (отделение по делам 

несовершеннолетних) (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Беднарская 

Зинаида Васильевна 

– медицинская сестра отделения профилактики 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская больница № 20»   

(по согласованию) 

 



Приложение № 67 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пулковский меридиан 
 

Председатель 
 

  

Чистяков 

Дмитрий Андреевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пулковский меридиан (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Александров 

Николай Петрович 

– военный комиссар Московского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Бооль 

Александр Владимирович 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Московского района Санкт-Петербурга  
 

Венидиктова 

Лариса Николаевна 

– руководитель Агентства занятости населения Московского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Кушнир 

Роман Валерьевич 

– главный специалист отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 
 

Лежнева 

Татьяна Витальевна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Московского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  
 

Петрова 

Оксана Алексеевна 

– заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Московскому району г. Санкт-Петербурга – 

начальник отделения (отделение по делам 

несовершеннолетних) (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Беднарская 

Зинаида Васильевна 

– медицинская сестра отделения профилактики 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская больница № 20»   

(по согласованию) 

 



Приложение № 68 

к постановлению 

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 
 

Председатель 
 

  

Тришина 

Юлия Николаевна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Александров 

Николай Петрович 

– военный комиссар Московского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Бооль 

Александр Владимирович 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Московского района Санкт-Петербурга  
 

Венидиктова 

Лариса Николаевна 

– руководитель Агентства занятости населения Московского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Кушнир 

Роман Валерьевич 

– главный специалист отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 
 

Лежнева 

Татьяна Витальевна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Московского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  
 

Петрова 

Оксана Алексеевна 

– заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Московскому району г. Санкт-Петербурга – 

начальник отделения (отделение по делам 

несовершеннолетних) (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Беднарская 

Зинаида Васильевна 

– медицинская сестра отделения профилактики 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская больница № 20»   

(по согласованию) 

 



Приложение № 69 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Невская застава 
 

Председатель 
 

  

Пронин 

Алексей Владимирович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Невская застава (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Яковлев 

Сергей Владимирович 

– военный комиссар Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дрозд 

Анна Геннадьевна 

– заместитель главы администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Матвеева 

Виктория Игоревна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга 
 

Овсянникова 

Наталья Игоревна 

– начальник отдела вселения и регистрационного учета  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Петрова 

Людмила Сергеевна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Невского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рошка 

Геннадий Иванович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Тихомиров 

Валерий Владиславович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Невского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  

Секретарь 
 

  

Шумилина 

Лилия Николаевна 

– медсестра отоларинголога Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская поликлиника № 46»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 70 

к постановлению 

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ивановский 
 

Председатель   

Попов 

Леонид Игоревич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Ивановский (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Яковлев 

Сергей Владимирович 

– военный комиссар Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дрозд 

Анна Геннадьевна 

– заместитель главы администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Матвеева 

Виктория Игоревна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга 
 

Овсянникова 

Наталья Игоревна 

– начальник отдела вселения и регистрационного учета  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Петрова 

Людмила Сергеевна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Невского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рошка 

Геннадий Иванович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Тихомиров 

Валерий Владиславович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Невского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  

Секретарь 
 

  

Шумилина 

Лилия Николаевна 

– медсестра отоларинголога Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская поликлиника № 46»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 71 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский 
 

Председатель   

Кудровский 

Игорь Олегович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Обуховский (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Яковлев 

Сергей Владимирович 

– военный комиссар Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дрозд 

Анна Геннадьевна 

– заместитель главы администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Матвеева 

Виктория Игоревна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга 
 

Овсянникова 

Наталья Игоревна 

– начальник отдела вселения и регистрационного учета  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Петрова 

Людмила Сергеевна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Невского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рошка 

Геннадий Иванович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Тихомиров 

Валерий Владиславович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Невского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  

Секретарь 
 

  

Шумилина 

Лилия Николаевна 

– медсестра отоларинголога Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская поликлиника № 46»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 72 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Рыбацкое 
 

Председатель   

Буланович 

Владимир Андреевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Рыбацкое (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Яковлев 

Сергей Владимирович 

– военный комиссар Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дрозд 

Анна Геннадьевна 

– заместитель главы администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Матвеева 

Виктория Игоревна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга 
 

Овсянникова 

Наталья Игоревна 

– начальник отдела вселения и регистрационного учета  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Петрова 

Людмила Сергеевна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Невского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рошка 

Геннадий Иванович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Тихомиров 

Валерий Владиславович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Невского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  

Секретарь 
 

  

Шумилина 

Лилия Николаевна 

– медсестра отоларинголога Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская поликлиника № 46»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 73 

к постановлению 

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный 

 

Председатель   

Сучилин 

Игорь Валерьевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Яковлев 

Сергей Владимирович 

– военный комиссар Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дрозд 

Анна Геннадьевна 

– заместитель главы администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Матвеева 

Виктория Игоревна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга 
 

Овсянникова 

Наталья Игоревна 

– начальник отдела вселения и регистрационного учета  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Петрова 

Людмила Сергеевна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Невского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рошка 

Геннадий Иванович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Тихомиров 

Валерий Владиславович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Невского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  

Секретарь 
 

  

Шумилина 

Лилия Николаевна 

– медсестра отоларинголога Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская поликлиника № 46»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 74 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 54 
 

Председатель   

Девяткин 

Александр Валентинович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Яковлев 

Сергей Владимирович 

– военный комиссар Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дрозд 

Анна Геннадьевна 

– заместитель главы администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Матвеева 

Виктория Игоревна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга 
 

Овсянникова 

Наталья Игоревна 

– начальник отдела вселения и регистрационного учета  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Петрова 

Людмила Сергеевна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Невского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рошка 

Геннадий Иванович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Тихомиров 

Валерий Владиславович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Невского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  

Секретарь 
 

  

Шумилина 

Лилия Николаевна 

– медсестра отоларинголога Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская поликлиника № 46»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 75 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Невский округ 
 

Председатель   

Данилов 

Дмитрий Юрьевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Невский округ (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Яковлев 

Сергей Владимирович 

– военный комиссар Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дрозд 

Анна Геннадьевна 

– заместитель главы администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Матвеева 

Виктория Игоревна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга 
 

Овсянникова 

Наталья Игоревна 

– начальник отдела вселения и регистрационного учета  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Петрова 

Людмила Сергеевна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Невского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рошка 

Геннадий Иванович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Тихомиров 

Валерий Владиславович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Невского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  

Секретарь 
 

  

Шумилина 

Лилия Николаевна 

– медсестра отоларинголога Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская поликлиника № 46»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 76 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Оккервиль 
 

Председатель   

Житников 

Игорь Владимирович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Оккервиль (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Яковлев 

Сергей Владимирович 

– военный комиссар Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дрозд 

Анна Геннадьевна 

– заместитель главы администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Матвеева 

Виктория Игоревна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга 
 

Овсянникова 

Наталья Игоревна 

– начальник отдела вселения и регистрационного учета  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Петрова 

Людмила Сергеевна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Невского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рошка 

Геннадий Иванович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Тихомиров 

Валерий Владиславович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Невского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  

Секретарь 
 

  

Шумилина 

Лилия Николаевна 

– медсестра отоларинголога Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская поликлиника № 46»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 77 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный 
 

Председатель   

Тонкель 

Игорь Ростиславович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Яковлев 

Сергей Владимирович 

– военный комиссар Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дрозд 

Анна Геннадьевна 

– заместитель главы администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Матвеева 

Виктория Игоревна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга 
 

Овсянникова 

Наталья Игоревна 

– начальник отдела вселения и регистрационного учета  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Петрова 

Людмила Сергеевна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Невского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рошка 

Геннадий Иванович 

– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Тихомиров 

Валерий Владиславович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Невского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга» (по согласованию)  

Секретарь 
 

  

Шумилина 

Лилия Николаевна 

– медсестра отоларинголога Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская поликлиника № 46»  

(по согласованию) 

 



Приложение № 78 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Введенский 
 

Председатель 
 

  

Колядин 

Сергей Николаевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Введенский (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Кузьмин 

Олег Александрович 

– военный комиссар Петроградского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Кириллов 

Андрей Константинович 

– заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Слюньков 

Андрей Викторович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Терешенков 

Денис Геннадьевич 

– заместитель начальника отдела образования 

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Цибиногин 

Андрей Андреевич 

– заместитель главы администрации  

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Шевченко 

Виталий Борисович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Петроградского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Лагода 

Елена Викторовна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 



Приложение № 79 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское 

 

Председатель 
 

  

Мекшун 

Николай Владимирович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Кузьмин 

Олег Александрович 

– военный комиссар Петроградского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Кириллов 

Андрей Константинович 

– заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Слюньков 

Андрей Викторович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Терешенков 

Денис Геннадьевич 

– заместитель начальника отдела образования 

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Цибиногин 

Андрей Андреевич 

– заместитель главы администрации  

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Шевченко 

Виталий Борисович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Петроградского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Лагода 

Елена Викторовна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 

 

 



Приложение № 80 

к постановлению 

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Посадский 
 

Председатель 
 

  

Высоцкий 

Дмитрий Олегович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Посадский (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Кузьмин 

Олег Александрович 

– военный комиссар Петроградского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Кириллов 

Андрей Константинович 

– заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Слюньков 

Андрей Викторович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Терешенков 

Денис Геннадьевич 

– заместитель начальника отдела образования 

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Цибиногин 

Андрей Андреевич 

– заместитель главы администрации  

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Шевченко 

Виталий Борисович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Петроградского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Лагода 

Елена Викторовна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 



Приложение № 81 

к постановлению 

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Аптекарский остров 
 

Председатель 
 

  

Бондаренко 

Андрей Сергеевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Аптекарский остров (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Кузьмин 

Олег Александрович 

– военный комиссар Петроградского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Кириллов 

Андрей Константинович 

– заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Слюньков 

Андрей Викторович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Терешенков 

Денис Геннадьевич 

– заместитель начальника отдела образования 

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Цибиногин 

Андрей Андреевич 

– заместитель главы администрации  

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Шевченко 

Виталий Борисович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Петроградского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Лагода 

Елена Викторовна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 



Приложение № 82 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  

округ Петровский 
 

Председатель 
 

  

Томов 

Александр Сергеевич  

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

округ Петровский (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Кузьмин 

Олег Александрович 

– военный комиссар Петроградского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Кириллов 

Андрей Константинович 

– заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Слюньков 

Андрей Викторович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Терешенков 

Денис Геннадьевич 

– заместитель начальника отдела образования 

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Цибиногин 

Андрей Андреевич 

– заместитель главы администрации  

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Шевченко 

Виталий Борисович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Петроградского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Лагода 

Елена Викторовна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 



Приложение № 83 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Чкаловское 
 

Председатель 
 

  

Новицкий 

Алексей Сергеевич 

– исполняющий обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Чкаловское (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Кузьмин 

Олег Александрович 

– военный комиссар Петроградского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Кириллов 

Андрей Константинович 

– заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Слюньков 

Андрей Викторович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Терешенков 

Денис Геннадьевич 

– заместитель начальника отдела образования 

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Цибиногин 

Андрей Андреевич 

– заместитель главы администрации  

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Шевченко 

Виталий Борисович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Петроградского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Лагода 

Елена Викторовна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 



Приложение № 84 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Стрельна  
 

Председатель 
 

  

Климачева 

Ирина Алексеевна 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Стрельна (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Гавриловец 

Игорь Леонидович 

– военный комиссар Петродворцового района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Быстров  

Виталий Евгеньевич 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
 

Васильев 

Сергей Анатольевич 

– заместитель начальника полиции по охране  

общественного порядка Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Петродворцовому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Наумова 

Анастасия Сергеевна 

– главный специалист отдела образования администрации  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
     

Ободова 

Мария Михайловна 

– ведущий инспектор  

отделения сотрудничества с работодателем  

Агентства занятости населения Петродворцового района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Остриченко 

Виталий Юрьевич  

– врач-терапевт общебольничного медицинского персонала,  

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Николаевская больница» (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Черемхина 

Елена Александровна 

– фельдшер военного комиссариата  

Петродворцового района города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 85 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Петергоф  
 

Председатель   

Егорова 

Татьяна Сергеевна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга город Петергоф  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Гавриловец 

Игорь Леонидович 

– военный комиссар Петродворцового района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Быстров  

Виталий Евгеньевич 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
 

Васильев 

Сергей Анатольевич 

– заместитель начальника полиции по охране  

общественного порядка Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Петродворцовому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Наумова 

Анастасия Сергеевна 

– главный специалист отдела образования администрации  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
     

Ободова 

Мария Михайловна 

– ведущий инспектор  

отделения сотрудничества с работодателем  

Агентства занятости населения Петродворцового района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Остриченко 

Виталий Юрьевич  

– врач-терапевт общебольничного медицинского персонала,  

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Николаевская больница» (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Черемхина 

Елена Александровна 

– фельдшер военного комиссариата  

Петродворцового района города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



Приложение № 86 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

город Ломоносов  
 

Председатель 
 

  

Фадеева 

Алла Александровна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга город Ломоносов  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Гавриловец 

Игорь Леонидович 

– военный комиссар Петродворцового района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

  

Быстров  

Виталий Евгеньевич 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
 

Васильев 

Сергей Анатольевич 

– заместитель начальника полиции по охране  

общественного порядка Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Петродворцовому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Наумова 

Анастасия Сергеевна 

– главный специалист отдела образования администрации  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
     

Ободова 

Мария Михайловна 

– ведущий инспектор  

отделения сотрудничества с работодателем  

Агентства занятости населения Петродворцового района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Остриченко 

Виталий Юрьевич  

– врач-терапевт общебольничного медицинского персонала,  

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Николаевская больница» (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Черемхина 

Елена Александровна 

– фельдшер военного комиссариата  

Петродворцового района города Санкт-Петербурга  

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга»  (по согласованию) 

 



 Приложение № 87 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лахта-Ольгино  
 

Председатель   

Чепарский 

Владимир Игоревич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лахта-Ольгино  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
Лашко 

Олег Анатольевич 

– военный комиссар Приморского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   
Амосенок 

Алексей Владимирович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Приморскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Бесеганич 

Александр Юрьевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Приморского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального  

казенного учреждения «Военный комиссариат  

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Маркова 

Ольга Никитична 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Сергеев 

Андрей Владимирович 
– специалист 1-й категории сектора обеспечения деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Соколов 

Александр Юрьевич 
– руководитель Агентства занятости населения Приморского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Хабибрахманова 

Людмила Александровна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 
 

Шабанов 

Александр Викторович 
– ведущий специалист отдела физической культуры, спорта  

и молодежной политики администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь   

Сущенко 

Наталья Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 102» (по согласованию) 

 



Приложение № 88 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 65  
 

Председатель   
Саликова 

Елена Дмитриевна 

– исполняющий обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

№ 65 (по согласованию) 

Заместитель председателя 
Лашко 

Олег Анатольевич 
– военный комиссар Приморского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   
Амосенок 

Алексей Владимирович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Приморскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Бесеганич 

Александр Юрьевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Приморского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Маркова 

Ольга Никитична 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Сергеев 

Андрей Владимирович 
– специалист 1-й категории сектора обеспечения деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Соколов 

Александр Юрьевич 
– руководитель Агентства занятости населения Приморского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Хабибрахманова 

Людмила Александровна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 
 

Шабанов 

Александр Викторович 
– ведущий специалист отдела физической культуры, спорта  

и молодежной политики администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь   

Сущенко 

Наталья Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 102» (по согласованию) 

 



Приложение № 89 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское 
 

Председатель   
Черкасов 

Сергей Николаевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
Лашко 

Олег Анатольевич 

– военный комиссар Приморского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   
Амосенок 

Алексей Владимирович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Приморскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Бесеганич 

Александр Юрьевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Приморского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Маркова 

Ольга Никитична 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Сергеев 

Андрей Владимирович 
– специалист 1-й категории сектора обеспечения деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Соколов 

Александр Юрьевич 
– руководитель Агентства занятости населения Приморского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Хабибрахманова 

Людмила Александровна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 
 

Шабанов 

Александр Викторович 
– ведущий специалист отдела физической культуры, спорта  

и молодежной политики администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь   

Сущенко 

Наталья Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 102» (по согласованию) 

 



Приложение № 90 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Комендантский аэродром  
 

Председатель   
Брызгалова 

Марина Юрьевна 

– глава местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Комендантский 

аэродром (по согласованию) 

Заместитель председателя 
Лашко 

Олег Анатольевич 

– военный комиссар Приморского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   
Амосенок 

Алексей Владимирович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Приморскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Бесеганич 

Александр Юрьевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного  

комиссариата Приморского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 
 

Маркова 

Ольга Никитична 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Сергеев 

Андрей Владимирович 
– специалист 1-й категории сектора обеспечения деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Соколов 

Александр Юрьевич 
– руководитель Агентства занятости населения Приморского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Хабибрахманова 

Людмила Александровна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 
 

Шабанов 

Александр Викторович 
– ведущий специалист отдела физической культуры, спорта  

и молодежной политики администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь   

Сущенко 

Наталья Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 102» (по согласованию) 

 



Приложение № 91 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Озеро Долгое  
 

Председатель   
Ходырева 

Светлана Николаевна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое 

 (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Лашко 

Олег Анатольевич 

– военный комиссар Приморского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   
Амосенок 

Алексей Владимирович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Приморскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Бесеганич 

Александр Юрьевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Приморского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Маркова 

Ольга Никитична 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Сергеев 

Андрей Владимирович 
– специалист 1-й категории сектора обеспечения деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Соколов 

Александр Юрьевич 
– руководитель Агентства занятости населения Приморского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Хабибрахманова 

Людмила Александровна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 
 

Шабанов 

Александр Викторович 
– ведущий специалист отдела физической культуры, спорта  

и молодежной политики администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь   

Сущенко 

Наталья Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 102» (по согласованию) 

 



Приложение № 92 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Юнтолово  
 

Председатель   
Ковба 

Елена Николаевна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Лашко 

Олег Анатольевич 

– военный комиссар Приморского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   
Амосенок 

Алексей Владимирович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Приморскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Бесеганич 

Александр Юрьевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Приморского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Маркова 

Ольга Никитична 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Сергеев 

Андрей Владимирович 
– специалист 1-й категории сектора обеспечения деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Соколов 

Александр Юрьевич 
– руководитель Агентства занятости населения Приморского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Хабибрахманова 

Людмила Александровна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 
 

Шабанов 

Александр Викторович 
– ведущий специалист отдела физической культуры, спорта  

и молодежной политики администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь   

Сущенко 

Наталья Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 102» (по согласованию) 

 



Приложение № 93 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Коломяги  
 

Председатель   
Каримов 

Рустам Ильдусович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Лашко 

Олег Анатольевич 

– военный комиссар Приморского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   
Амосенок 

Алексей Владимирович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Приморскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Бесеганич 

Александр Юрьевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Приморского района города Санкт-Петербурга 

центра военно-врачебной экспертизы федерального казенного 

учреждения «Военный комиссариат города Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 
 

Маркова 

Ольга Никитична 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Сергеев 

Андрей Владимирович 
– специалист 1-й категории сектора обеспечения деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Соколов 

Александр Юрьевич 
– руководитель Агентства занятости населения Приморского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Хабибрахманова 

Людмила Александровна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета граждан 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга» 

(по согласованию) 
 

Шабанов 

Александр Викторович 
– ведущий специалист отдела физической культуры, спорта  

и молодежной политики администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь   

Сущенко 

Наталья Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 102» (по согласованию) 

 



Приложение № 94 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Лисий Нос  
 

Председатель   
Тремасова 

Людмила Васильевна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Лашко 

Олег Анатольевич 

– военный комиссар Приморского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   
Амосенок 

Алексей Владимирович 
– заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Приморскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Бесеганич 

Александр Юрьевич 
– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Приморского района города  

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Маркова 

Ольга Никитична 
– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Сергеев 

Андрей Владимирович 
– специалист 1-й категории сектора обеспечения деятельности 

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Соколов 

Александр Юрьевич 
– руководитель Агентства занятости населения Приморского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной  

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Хабибрахманова 

Людмила Александровна 
– начальник отдела вселения и регистрационного учета 

граждан Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Приморского района 

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Шабанов 

Александр Викторович 
– ведущий специалист отдела физической культуры, спорта  

и молодежной политики администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Сущенко 

Наталья Владимировна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 102» (по согласованию) 

 



Приложение № 95 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Пушкин  

 

Председатель 
 

  

Каратуев 

Артем Михайлович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга город Пушкин (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Зевакин 

Дмитрий Николаевич 

– военный комиссар Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию)  

 

Члены комиссии: 
 

  

Иванова 

Анастасия Сергеевна 

– оператор электронно-вычислительных машин  

и вычислительных машин отдела образования  

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 

Коломыцев 

Михаил Михайлович 

– руководитель Агентства занятости населения Пушкинского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Лямин 

Роман Васильевич 

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Семёнова 

Вера Афанасьевна 

– первый заместитель главы администрации  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Шанявский 

Борис Константинович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Колпинского и Пушкинского районов города 

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Байбакова 

Татьяна Владимировна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника № 19» (по согласованию) 

 



Приложение № 96 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Шушары  

 

Председатель 
 

  

Измайлова 

Елена Владимировна 
– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Шушары (по согласованию) 

Заместитель председателя 

 

Зевакин 

Дмитрий Николаевич 

– военный комиссар Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию)  

 

Члены комиссии: 
 

  

Иванова 

Анастасия Сергеевна 

– оператор электронно-вычислительных машин  

и вычислительных машин отдела образования  

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 

Коломыцев 

Михаил Михайлович 

– руководитель Агентства занятости населения Пушкинского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Лямин 

Роман Васильевич 

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Семёнова 

Вера Афанасьевна 

– первый заместитель главы администрации  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Шанявский 

Борис Константинович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Колпинского и Пушкинского районов города 

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Байбакова 

Татьяна Владимировна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника № 19» (по согласованию) 

 



Приложение № 97 

к постановлению 

Губернатора Санкт-Петербурга 

от ______________№___________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Александровская  

 

Председатель 
 

  

Кирин 

Кирилл Сергеевич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга поселок Александровская  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

 

Зевакин 

Дмитрий Николаевич 

– военный комиссар Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию)  

 

Члены комиссии: 
 

  

Иванова 

Анастасия Сергеевна 

– оператор электронно-вычислительных машин  

и вычислительных машин отдела образования  

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 

Коломыцев 

Михаил Михайлович 

– руководитель Агентства занятости населения Пушкинского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Лямин 

Роман Васильевич 

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Семёнова 

Вера Афанасьевна 

– первый заместитель главы администрации  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Шанявский 

Борис Константинович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Колпинского и Пушкинского районов города 

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Байбакова 

Татьяна Владимировна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника № 19» (по согласованию) 



Приложение № 98 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

город Павловск  

 

Председатель 
 

  

Козлова 

Алла Владимировна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга город Павловск (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

 

Зевакин 

Дмитрий Николаевич 

– военный комиссар Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию)  

 

Члены комиссии: 
 

  

Иванова 

Анастасия Сергеевна 

– оператор электронно-вычислительных машин  

и вычислительных машин отдела образования  

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 

Коломыцев 

Михаил Михайлович 

– руководитель Агентства занятости населения Пушкинского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Лямин 

Роман Васильевич 

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Семёнова 

Вера Афанасьевна 

– первый заместитель главы администрации  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Шанявский 

Борис Константинович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Колпинского и Пушкинского районов города 

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Байбакова 

Татьяна Владимировна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника № 19» (по согласованию) 

 



Приложение № 99 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Тярлево  
 

Председатель 
 

  

Николаев 

Андрей Олегович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Тярлево (по согласованию) 

Заместитель председателя 

 

Зевакин 

Дмитрий Николаевич 

– военный комиссар Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию)  

Члены комиссии: 
 

  

Иванова 

Анастасия Сергеевна 

– оператор электронно-вычислительных машин  

и вычислительных машин отдела образования  

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 

Коломыцев 

Михаил Михайлович 

– руководитель Агентства занятости населения Пушкинского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Лямин 

Роман Васильевич 

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Семёнова 

Вера Афанасьевна 

– первый заместитель главы администрации  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Шанявский 

Борис Константинович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, военного 

комиссариата Колпинского и Пушкинского районов города 

Санкт-Петербурга центра военно-врачебной экспертизы 

федерального казенного учреждения «Военный комиссариат 

города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Байбакова 

Татьяна Владимировна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника № 19» (по согласованию) 
 

 

 



Приложение № 100 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское  
 

Председатель 
 

  

Тадтаев 

Александр Александрович 

– исполняющий обязанности главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Воронин 

Александр Сергеевич 

– военный комиссар Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Богданов 

Игорь Владимирович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Генис 

Павел Вячеславович  

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Григорьев 

Андрей Анатольевич 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Иванов 

Вячеслав Николаевич 

– временно исполняющий обязанности  

начальника отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Майковец 

Марина Анатольевна 

– начальник отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Тыртышная 

Аида Ивановна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 109» (по согласованию) 

 



Приложение № 101 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 72  
 

Председатель 
 

  

Тенищева 

Ольга Гильмановна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 72 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Воронин 

Александр Сергеевич 

– военный комиссар Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Богданов 

Игорь Владимирович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Генис 

Павел Вячеславович  

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Григорьев 

Андрей Анатольевич 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Иванов 

Вячеслав Николаевич 

– временно исполняющий обязанности  

начальника отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Майковец 

Марина Анатольевна 

– начальник отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Тыртышная 

Аида Ивановна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 109» (по согласованию) 

 



Приложение № 102 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино  
 

Председатель 
 

  

Борисов 

Константин Владимирович 

– исполняющий обязанности главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Воронин 

Александр Сергеевич 

– военный комиссар Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Богданов 

Игорь Владимирович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения 

«Военный комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Генис 

Павел Вячеславович  

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Григорьев 

Андрей Анатольевич 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Иванов 

Вячеслав Николаевич 

– временно исполняющий обязанности  

начальника отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Майковец 

Марина Анатольевна 

– начальник отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Тыртышная 

Аида Ивановна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 109» (по согласованию) 

 



Приложение № 103 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Георгиевский 
 

Председатель 
 

  

Козицина 

Марина Вячеславовна 

– глава местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Георгиевский (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Воронин 

Александр Сергеевич 

– военный комиссар Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Богданов 

Игорь Владимирович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Генис 

Павел Вячеславович  

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Григорьев 

Андрей Анатольевич 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Иванов 

Вячеслав Николаевич 

– временно исполняющий обязанности  

начальника отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Майковец 

Марина Анатольевна 

– начальник отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Тыртышная 

Аида Ивановна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 109» (по согласованию) 

 



Приложение № 104 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский   
 

Председатель 
 

  

Новик 

Трофим Викторович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Александровский (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Воронин 

Александр Сергеевич 

– военный комиссар Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Богданов 

Игорь Владимирович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Генис 

Павел Вячеславович  

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Григорьев 

Андрей Анатольевич 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Иванов 

Вячеслав Николаевич 

– временно исполняющий обязанности  

начальника отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Майковец 

Марина Анатольевна 

– начальник отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Тыртышная 

Аида Ивановна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 109» (по согласованию) 

 



Приложение № 105 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Балканский 
 

Председатель 
 

  

Агеева 

Марина Александровна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Балканский (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Воронин 

Александр Сергеевич 

– военный комиссар Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Богданов 

Игорь Владимирович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

военного комиссариата Фрунзенского района  

города Санкт-Петербурга центра военно-врачебной 

экспертизы федерального казенного учреждения «Военный 

комиссариат города Санкт-Петербурга»  

(по согласованию) 
 

Генис 

Павел Вячеславович  

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Григорьев 

Андрей Анатольевич 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Иванов 

Вячеслав Николаевич 

– временно исполняющий обязанности  

начальника отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Майковец 

Марина Анатольевна 

– начальник отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Тыртышная 

Аида Ивановна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 109» (по согласованию) 

 



Приложение № 106 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ  
 

Председатель 
 

Тетерина 

Ирина Леонидовна 

– исполняющий обязанности главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Земсков 

Вячеслав Владимирович 

– военный комиссар  

Центрального района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Андросов 

Виталий Сергеевич 

– первый заместитель главы администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга  

 

Воробьев 

Дмитрий Игоревич 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения  

Центрального района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Мурзина 

Елена Валерьевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию) 
 

Симакова 

Нелли Геннадьевна 

– начальник отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга  
 

Ягофарова 

Анна Маратовна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Гурина  

Ирина Владимировна 

– медицинская сестра врача-психиатра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию)  

 



Приложение № 107 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 78  
 

Председатель 
 

Дружинина 

Юлия Николаевна 

– глава местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 78 (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Земсков 

Вячеслав Владимирович 

– военный комиссар  

Центрального района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Андросов 

Виталий Сергеевич 

– первый заместитель главы администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга  

 

Воробьев 

Дмитрий Игоревич 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения  

Центрального района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Мурзина 

Елена Валерьевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию) 
 

Симакова 

Нелли Геннадьевна 

– начальник отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга  
 

Ягофарова 

Анна Маратовна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Гурина  

Ирина Владимировна 

– медицинская сестра врача-психиатра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию)  

 



Приложение № 108 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ 
 

Председатель 
 

Аникина 

Елена Борисовна 

– исполняющий обязанности главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Земсков 

Вячеслав Владимирович 

– военный комиссар  

Центрального района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Андросов 

Виталий Сергеевич 

– первый заместитель главы администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга  

 

Воробьев 

Дмитрий Игоревич 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения  

Центрального района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Мурзина 

Елена Валерьевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию) 
 

Симакова 

Нелли Геннадьевна 

– начальник отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга  
 

Ягофарова 

Анна Маратовна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Гурина  

Ирина Владимировна 

– медицинская сестра врача-психиатра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию)  

 



Приложение № 109 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Смольнинское  
 

Председатель 
 

Колб 

Александр Фёдорович 

– исполняющий обязанности главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Смольнинское (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Земсков 

Вячеслав Владимирович 

– военный комиссар  

Центрального района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Андросов 

Виталий Сергеевич 

– первый заместитель главы администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга  

 

Воробьев 

Дмитрий Игоревич 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения  

Центрального района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Мурзина 

Елена Валерьевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию) 
 

Симакова 

Нелли Геннадьевна 

– начальник отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга  
 

Ягофарова 

Анна Маратовна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Гурина  

Ирина Владимировна 

– медицинская сестра врача-психиатра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию)  

 



Приложение № 110 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская  
 

Председатель 
 

Созинов 

Павел Борисович 

– временно исполняющий обязанности  

главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Земсков 

Вячеслав Владимирович 

– военный комиссар  

Центрального района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Андросов 

Виталий Сергеевич 

– первый заместитель главы администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга  

 

Воробьев 

Дмитрий Игоревич 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения  

Центрального района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Мурзина 

Елена Валерьевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию) 
 

Симакова 

Нелли Геннадьевна 

– начальник отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга  
 

Ягофарова 

Анна Маратовна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Гурина  

Ирина Владимировна 

– медицинская сестра врача-психиатра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию)  

 



Приложение № 111 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

С О С Т А В 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ  
 

Председатель 
 

Небензя 

Павел Геннадьевич 

– глава местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Земсков 

Вячеслав Владимирович 

– военный комиссар  

Центрального района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Андросов 

Виталий Сергеевич 

– первый заместитель главы администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга  

 

Воробьев 

Дмитрий Игоревич 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения  

Центрального района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Мурзина 

Елена Валерьевна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию) 
 

Симакова 

Нелли Геннадьевна 

– начальник отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга  
 

Ягофарова 

Анна Маратовна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Гурина  

Ирина Владимировна 

– медицинская сестра врача-психиатра 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 37» (по согласованию)  

 



Приложение № 112 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ___________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Коломна 
 

Председатель 

Шелепень 

Александр Александрович 

– глава местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломна  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 27» (по согласованию) 
 

Глумов 

Сергей Витальевич 

– заместитель главного врача по гражданской обороне  

и мобилизационной работе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кожно-венерологический диспансер № 3» (по согласованию) 
 

Гусельникова 

Юлия Владимировна 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Костюченко 

Кирилл Романович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга  
 

Ляпина 

Ирина Алексеевна 

– специалист 1-й категории отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Смарагдина 

Юлия Станиславовна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Секретарь 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 



Приложение № 113 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ 
 

Председатель 

Курятникова 

Дарья Алексеевна 

– исполняющий обязанности главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Глумов 

Сергей Витальевич 

– заместитель главного врача по гражданской обороне  

и мобилизационной работе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кожно-венерологический диспансер № 3» (по согласованию) 
 

Гусельникова 

Юлия Владимировна 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Костюченко 

Кирилл Романович 

– главный специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Ляпина 

Ирина Алексеевна 

– специалист 1-й категории отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Смарагдина 

Юлия Станиславовна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Секретарь 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 

 



Приложение № 114 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Адмиралтейский округ 
 

Председатель 

Крылов 

Николай Вячеславович 

– глава местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Адмиралтейский округ (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Глумов 

Сергей Витальевич 

– заместитель главного врача по гражданской обороне  

и мобилизационной работе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кожно-венерологический диспансер № 3» (по согласованию) 
 

Гусельникова 

Юлия Владимировна 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Костюченко 

Кирилл Романович 

– главный специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Ляпина 

Ирина Алексеевна 

– специалист 1-й категории отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Смарагдина 

Юлия Станиславовна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Секретарь 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 

 



Приложение № 115 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Семеновский 
 

Председатель 

Лаптев 

Сергей Альбертович 

– глава  местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Семеновский (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Глумов 

Сергей Витальевич 

– заместитель главного врача по гражданской обороне  

и мобилизационной работе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кожно-венерологический диспансер № 3» (по согласованию) 
 

Гусельникова 

Юлия Владимировна 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Костюченко 

Кирилл Романович 

– главный специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Ляпина 

Ирина Алексеевна 

– специалист 1-й категории отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Смарагдина 

Юлия Станиславовна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Секретарь 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 

 



Приложение № 116 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Измайловское 
 

Председатель 

Терентьев 

Игорь Михайлович 

– глава местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Измайловское (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Глумов 

Сергей Витальевич 

– заместитель главного врача по гражданской обороне  

и мобилизационной работе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кожно-венерологический диспансер № 3» (по согласованию) 
 

Гусельникова 

Юлия Владимировна 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Костюченко 

Кирилл Романович 

– главный специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Ляпина 

Ирина Алексеевна 

– специалист 1-й категории отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Смарагдина 

Юлия Станиславовна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Секретарь 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 

 



Приложение № 117 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________№__________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский 
 

Председатель 

Сорокина 

Эрика Игоревна 

– заместитель главы – начальник отдела социальных программ 

местной администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Екатерингофский (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Глумов 

Сергей Витальевич 

– заместитель главного врача по гражданской обороне  

и мобилизационной работе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кожно-венерологический диспансер № 3» (по согласованию) 
 

Гусельникова 

Юлия Владимировна 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Костюченко 

Кирилл Романович 

– главный специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Ляпина 

Ирина Алексеевна 

– специалист 1-й категории отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
 

Смарагдина 

Юлия Станиславовна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Секретарь 

Савенко 

Светлана Игоревна 

– медицинская сестра лор-отделения Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 88» (по согласованию) 

 



Приложение № 118 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 7 
 

Председатель 
 

  

Климова 

Елена Валентиновна 

– исполняющий обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 7 (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бунин 

Олег Владиславович 

– временно исполняющий обязанности начальника отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Василеостровского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Гафуров 

Марат Константинович 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Василеостровскому району г.Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Дашко 

Игорь Владимирович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 
 

Журавлева 

Елена Валерьевна 

– руководитель 

Агентства занятости населения Василеостровского района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Линёва 

Лариса Викторовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

поликлинического отделения № 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 
 

Чернышева 

Анастасия Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь 
 

  

Котенёва 

Анна Михайловна 

– медицинская сестра поликлинического отделения № 2  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 

 



Приложение № 119 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 
 

Председатель 
 

  

Бирюк 

Игорь Леонидович 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бунин 

Олег Владиславович 

– временно исполняющий обязанности начальника отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Василеостровского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Гафуров 

Марат Константинович 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Дашко 

Игорь Владимирович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 
 

Журавлева 

Елена Валерьевна 

– руководитель 

Агентства занятости населения Василеостровского района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Линёва 

Лариса Викторовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

поликлинического отделения № 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 
 

Чернышева 

Анастасия Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь 
 

  

Котенёва 

Анна Михайловна 

– медицинская сестра поликлинического отделения № 2  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 

 



Приложение № 120 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гавань 

 

Председатель 
 

  

Алексеева 

Галина Викторовна 

– исполняющий обязанности главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гавань (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бунин 

Олег Владиславович 

– временно исполняющий обязанности начальника отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Василеостровского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Гафуров 

Марат Константинович 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Дашко 

Игорь Владимирович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 
 

Журавлева 

Елена Валерьевна 

– руководитель 

Агентства занятости населения Василеостровского района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Линёва 

Лариса Викторовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

поликлинического отделения № 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 
 

Чернышева 

Анастасия Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь 
 

  

Котенёва 

Анна Михайловна 

– медицинская сестра поликлинического отделения № 2  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 

 



Приложение № 121 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морской 
 

Председатель 
 

  

Ляпакина 

Светлана Владимировна 

– исполняющий обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морской (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бунин 

Олег Владиславович 

– временно исполняющий обязанности начальника отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Василеостровского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Гафуров 

Марат Константинович 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Дашко 

Игорь Владимирович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 
 

Журавлева 

Елена Валерьевна 

– руководитель 

Агентства занятости населения Василеостровского района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Линёва 

Лариса Викторовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

поликлинического отделения № 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 
 

Чернышева 

Анастасия Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь 
 

  

Котенёва 

Анна Михайловна 

– медицинская сестра поликлинического отделения № 2  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 

 



Приложение № 122 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов 
 

Председатель 
 

  

Цветков 

Всеволод Викторович 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бунин 

Олег Владиславович 

– временно исполняющий обязанности начальника отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Василеостровского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Гафуров 

Марат Константинович 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Дашко 

Игорь Владимирович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 
 

Журавлева 

Елена Валерьевна 

– руководитель 

Агентства занятости населения Василеостровского района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Линёва 

Лариса Викторовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

поликлинического отделения № 2 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 
 

Чернышева 

Анастасия Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь 
 

  

Котенёва 

Анна Михайловна 

– медицинская сестра поликлинического отделения № 2  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 3» (по согласованию) 

 



Приложение № 123 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сампсониевское 
 

Председатель   

Синчук 

Руслан Викторович 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ города федерального значения 

Сампсониевское (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Мялкин 

Евгений Валерьевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Выборгского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Нерус 

Александра Валерьевна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Паутов 

Михаил Владимирович 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения Выборгского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Пискун 

Наталья Веляевна 

– инспектор отдела образования 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Репина 

Ирина Владимировна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 

Тремасов 

Василий Михайлович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

Секретарь   

Рыбакова 

Нина Викторовна 

– медицинская сестра оториноларингологического кабинета 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 117» (по согласованию) 

 



Приложение № 124 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 
 

Председатель   

Ковалюк 

Елена Юрьевна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Мялкин 

Евгений Валерьевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Выборгского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Нерус 

Александра Валерьевна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Паутов 

Михаил Владимирович 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения Выборгского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Пискун 

Наталья Веляевна 

– инспектор отдела образования 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Репина 

Ирина Владимировна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 

Тремасов 

Василий Михайлович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

Секретарь   

Рыбакова 

Нина Викторовна 

– медицинская сестра оториноларингологического кабинета 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 117» (по согласованию) 



Приложение № 125 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сосновское 
 

Председатель   

Акопова 

Алёна Артуровна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское  

(по согласованию) 

 

Заместитель председателя 

Мялкин 

Евгений Валерьевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Выборгского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Нерус 

Александра Валерьевна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Паутов 

Михаил Владимирович 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения Выборгского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Пискун 

Наталья Веляевна 

– инспектор отдела образования 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Репина 

Ирина Владимировна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 

Тремасов 

Василий Михайлович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

Секретарь   

Рыбакова 

Нина Викторовна 

– медицинская сестра оториноларингологического кабинета 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 117» (по согласованию) 

 



Приложение № 126 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 15 
 

Председатель   

Савченко 

Ростислав Анатольевич 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 15  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Мялкин 

Евгений Валерьевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Выборгского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Нерус 

Александра Валерьевна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Паутов 

Михаил Владимирович 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения Выборгского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Пискун 

Наталья Веляевна 

– инспектор отдела образования 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Репина 

Ирина Владимировна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 

Тремасов 

Василий Михайлович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

Секретарь   

Рыбакова 

Нина Викторовна 

– медицинская сестра оториноларингологического кабинета 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 117» (по согласованию) 

 



Приложение № 127 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сергиевское 

 

Председатель   

Исаев 

Михаил Александрович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сергиевское  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Мялкин 

Евгений Валерьевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Выборгского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Нерус 

Александра Валерьевна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Паутов 

Михаил Владимирович 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения Выборгского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Пискун 

Наталья Веляевна 

– инспектор отдела образования 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Репина 

Ирина Владимировна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 

Тремасов 

Василий Михайлович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

Секретарь   

Рыбакова 

Нина Викторовна 

– медицинская сестра оториноларингологического кабинета 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 117» (по согласованию) 

 



Приложение № 128 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Шувалово-Озерки 

 

Председатель   

Киселева 

Ирина Юрьевна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Шувалово-Озерки  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Мялкин 

Евгений Валерьевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Выборгского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Нерус 

Александра Валерьевна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Паутов 

Михаил Владимирович 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения Выборгского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Пискун 

Наталья Веляевна 

– инспектор отдела образования 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Репина 

Ирина Владимировна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 

Тремасов 

Василий Михайлович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

Секретарь   

Рыбакова 

Нина Викторовна 

– медицинская сестра оториноларингологического кабинета 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 117» (по согласованию) 

 



Приложение № 129 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

  

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Парголово 

 

Председатель   

Поздняков 

Олег Николаевич 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Парголово (по согласованию) 

 

Заместитель председателя 

Мялкин 

Евгений Валерьевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Выборгского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Нерус 

Александра Валерьевна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Паутов 

Михаил Владимирович 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения Выборгского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Пискун 

Наталья Веляевна 

– инспектор отдела образования 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Репина 

Ирина Владимировна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 

Тремасов 

Василий Михайлович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

Секретарь   

Рыбакова 

Нина Викторовна 

– медицинская сестра оториноларингологического кабинета 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 117» (по согласованию) 

 



Приложение № 130 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Левашово 

 

Председатель   

Синенок 

Сергей Григорьевич 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Левашово  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Мялкин 

Евгений Валерьевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Выборгского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Нерус 

Александра Валерьевна 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

Паутов 

Михаил Владимирович 

– ведущий инспектор отделения сотрудничества  

с работодателями Агентства занятости населения Выборгского 

района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 

 

Пискун 

Наталья Веляевна 

– инспектор отдела образования 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Репина 

Ирина Владимировна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 97» (по согласованию) 

 

Тремасов 

Василий Михайлович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

Секретарь   

Рыбакова 

Нина Викторовна 

– медицинская сестра оториноларингологического кабинета 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 117» (по согласованию) 

 



Приложение № 131 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ №__________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гражданка 
 

Председатель 

Басин 

Антон Павлович 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка  

(по согласованию)  

Заместитель председателя 

Васильев  

Алексей Сергеевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата Калининского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Алешин-Алексеев 

Павел Иванович  

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Калининскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Беляков 

Дмитрий Дмитриевич 

– заместитель начальника отдела по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Глебова 

Светлана Владимировна 

– главный специалист сектора контроля и координации  

деятельности образовательных учреждений отдела образования 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Глухова 

Людмила Владимировна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Калининского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Давыдов 

Дмитрий Викторович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 
 

Струкова 

Евгения Викторовна 

– начальник сектора организации медицинской деятельности  

отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Царитова 

Наталья Владимировна 

– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Калининского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь   

Соломахина 

Виктория Антоновна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 



Приложение № 132 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 
 

Председатель 

Гаврилова 

Елена Алексеевна 

– глава местной Администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Васильев  

Алексей Сергеевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Калининского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Алешин-Алексеев 

Павел Иванович  

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел Российской  

Федерации по Калининскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Беляков 

Дмитрий Дмитриевич 

– заместитель начальника отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Глебова 

Светлана Владимировна 

– главный специалист сектора контроля и координации  

деятельности образовательных учреждений отдела образования 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Глухова 

Людмила Владимировна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Калининского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного  

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Давыдов 

Дмитрий Викторович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 
 

Струкова 

Евгения Викторовна 

– начальник сектора организации медицинской деятельности  

отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Царитова 

Наталья Владимировна 

– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения «Жилищное агентство Калининского  

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь   

Соломахина 

Виктория Антоновна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 

 



Приложение № 133 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Финляндский округ 
 

Председатель 

Петров 

Виталий Александрович 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Васильев  

Алексей Сергеевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата Калининского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Алешин-Алексеев 

Павел Иванович  

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел Российской  

Федерации по Калининскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Беляков 

Дмитрий Дмитриевич 

– заместитель начальника отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Глебова 

Светлана Владимировна 

– главный специалист сектора контроля и координации  

деятельности образовательных учреждений отдела образования 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Глухова 

Людмила Владимировна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Калининского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Давыдов 

Дмитрий Викторович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 
 

Струкова 

Евгения Викторовна 

– начальник сектора организации медицинской деятельности  

отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Царитова 

Наталья Владимировна 

– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения «Жилищное агентство Калининского  

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь   

Соломахина 

Виктория Антоновна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 

 



Приложение № 134 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 21 

 

Председатель 

Божков 

Александр Викторович 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Васильев  

Алексей Сергеевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата Калининского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Алешин-Алексеев 

Павел Иванович  

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел Российской  

Федерации по Калининскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Беляков 

Дмитрий Дмитриевич 

– заместитель начальника отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Глебова 

Светлана Владимировна 

– главный специалист сектора контроля и координации  

деятельности образовательных учреждений отдела образования 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Глухова 

Людмила Владимировна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Калининского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Давыдов 

Дмитрий Викторович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 
 

Струкова 

Евгения Викторовна 

– начальник сектора организации медицинской деятельности  

отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Царитова 

Наталья Владимировна 

– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения «Жилищное агентство Калининского  

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь   

Соломахина 

Виктория Антоновна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 

 

 



Приложение № 135 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 

 

Председатель 

Шаврак  

Надежда Александровна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Васильев  

Алексей Сергеевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Калининского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Алешин-Алексеев 

Павел Иванович  

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел Российской  

Федерации по Калининскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Беляков 

Дмитрий Дмитриевич 

– заместитель начальника отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Глебова 

Светлана Владимировна 

– главный специалист сектора контроля и координации  

деятельности образовательных учреждений отдела образования 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Глухова 

Людмила Владимировна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Калининского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного  

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Давыдов 

Дмитрий Викторович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 
 

Струкова 

Евгения Викторовна 

– начальник сектора организации медицинской деятельности  

отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Царитова 

Наталья Владимировна 

– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения «Жилищное агентство Калининского  

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь   

Соломахина 

Виктория Антоновна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 

 



Приложение № 136 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный 
 

Председатель 

Шилова 

Наталья Александровна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Васильев  

Алексей Сергеевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата Калининского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Алешин-Алексеев 

Павел Иванович  

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел Российской  

Федерации по Калининскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Беляков 

Дмитрий Дмитриевич 

– заместитель начальника отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Глебова 

Светлана Владимировна 

– главный специалист сектора контроля и координации  

деятельности образовательных учреждений отдела образования 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Глухова 

Людмила Владимировна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Калининского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного  

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Давыдов 

Дмитрий Викторович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 
 

Струкова 

Евгения Викторовна 

– начальник сектора организации медицинской деятельности  

отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Царитова 

Наталья Владимировна 

– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения «Жилищное агентство Калининского  

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь   

Соломахина 

Виктория Антоновна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 

 



Приложение № 137 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Прометей 

 

Председатель 

Киселева 

Светлана Владимировна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Прометей  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Васильев  

Алексей Сергеевич 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 

службу военного комиссариата Калининского района города  

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Алешин-Алексеев 

Павел Иванович  

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел Российской  

Федерации по Калининскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Беляков 

Дмитрий Дмитриевич 

– заместитель начальника отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга  
 

Глебова 

Светлана Владимировна 

– главный специалист сектора контроля и координации  

деятельности образовательных учреждений отдела образования 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Глухова 

Людмила Владимировна 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Калининского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного  

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Давыдов 

Дмитрий Викторович 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 
 

Струкова 

Евгения Викторовна 

– начальник сектора организации медицинской деятельности  

отдела здравоохранения администрации  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

Царитова 

Наталья Владимировна 

– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения «Жилищное агентство Калининского  

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Секретарь   

Соломахина 

Виктория Антоновна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 54» (по согласованию) 

 



Приложение № 138 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Княжево 

 

Председатель 

Галь 

Александр Сергеевич 

– глава местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Княжево  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

- начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Андреев 

Александр Иванович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Кировскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Власов 

Артем Владимирович 

– специалист 1-й категории сектора  по обеспечению 

деятельности подведомственных образовательных  

учреждений отдела образования администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Донская 

Наталия Ивановна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Кировского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся  

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Садовникова 

Мария Викторовна 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга  
 

Трофимов 

Андрей Михайлович 

– ведущий специалист отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  

 

Секретарь 

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 23» (по согласованию) 

 



Приложение № 139 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ульянка 
 

Председатель 

Пахомова 

Елена Васильевна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

- начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Андреев 

Александр Иванович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Кировскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Власов 

Артем Владимирович 

– специалист 1-й категории сектора  по обеспечению  

деятельности подведомственных образовательных  

учреждений отдела образования администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Донская 

Наталия Ивановна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Кировского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся  

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Садовникова 

Мария Викторовна 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга  
 

Трофимов 

Андрей Михайлович 

– ведущий специалист отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 23» 

(по согласованию) 

 



Приложение № 140 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дачное 

 

Председатель 

Розова 

Александра Анатольевна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

- начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Андреев 

Александр Иванович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Кировскому  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Власов 

Артем Владимирович 

– специалист 1-й категории сектора  по обеспечению 

деятельности подведомственных образовательных  

учреждений отдела образования администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Донская 

Наталия Ивановна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Кировского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся  

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Садовникова 

Мария Викторовна 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга  
 

Трофимов 

Андрей Михайлович 

– ведущий специалист отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  

 

Секретарь 

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 23» (по согласованию) 

 



Приложение № 141 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово 
 

Председатель 

Савкин 

Артем Владимирович 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

- начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата  

Адмиралтейского и Кировского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Андреев 

Александр Иванович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Кировскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Власов 

Артем Владимирович 

– специалист 1-й категории сектора  по обеспечению 

деятельности подведомственных образовательных  

учреждений отдела образования администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Донская 

Наталия Ивановна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Кировского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся  

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Садовникова 

Мария Викторовна 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга  
 

Трофимов 

Андрей Михайлович 

– ведущий специалист отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  

 

Секретарь 

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 23» (по согласованию) 

 



Приложение № 142 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Нарвский округ 
 

 

Председатель 

Беркольд 

Александр Борисович 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Нарвский округ  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

- начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Андреев 

Александр Иванович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Кировскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Власов 

Артем Владимирович 

– специалист 1-й категории сектора  по обеспечению 

деятельности подведомственных образовательных  

учреждений отдела образования администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Донская 

Наталия Ивановна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Кировского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся  

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Садовникова 

Мария Викторовна 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга  
 

Трофимов 

Андрей Михайлович 

– ведущий специалист отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  

 

Секретарь 

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 23» (по согласованию) 

 



Приложение № 143 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка 
 

Председатель 

Сарматицкий 

Александр Валерьевич 

– исполняющий обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Красненькая речка (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

- начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Андреев 

Александр Иванович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Кировскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Власов 

Артем Владимирович 

– специалист 1-й категории сектора  по обеспечению деятельности 

подведомственных образовательных  

учреждений отдела образования администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Донская 

Наталия Ивановна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Кировского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся  

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Садовникова 

Мария Викторовна 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга  
 

Трофимов 

Андрей Михайлович 

– ведущий специалист отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  

 

Секретарь 

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 23» (по согласованию) 

 



Приложение № 144 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота 
 

Председатель 

Константинов 

Владимир Геральдович 

– исполняющий обязанности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Морские ворота (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Валеев 

Руслан Равилевич 

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на 

военную службу военного комиссариата Адмиралтейского  

и Кировского районов города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии: 

Андреев 

Александр Иванович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Кировскому району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Барабанов 

Роман Евгеньевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»  

(по согласованию) 
 

Власов 

Артем Владимирович 

– специалист 1-й категории сектора  по обеспечению 

деятельности подведомственных образовательных  

учреждений отдела образования администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Донская 

Наталия Ивановна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Кировского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся  

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Садовникова 

Мария Викторовна 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Кировского района  

Санкт-Петербурга  
 

Трофимов 

Андрей Михайлович 

– ведущий специалист отдела здравоохранения  

администрации Кировского района Санкт-Петербурга  

 

Секретарь 

Назарян 

Назани Герасимовна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 23» (по согласованию) 

 



Приложение № 145 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Колпино 
 

Председатель   

Коковин 

Владимир Витальевич 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга город 

Колпино (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Доценко 

Владимир Александрович 

– начальник отделения  

планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Романова 

Марина Александровна 

– инспектор  

отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Саренко 

Сергей Владимирович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Смагин 

Владимир Валентинович 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,   

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 
 

Цивинская 

Елена Александровна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Яссер 

Елена Юрьевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Шашилева 

Алёна Александровна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Стоматологическая  

поликлиника № 18» (по согласованию) 

 



Приложение № 146 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Понтонный 

 

Председатель   

Кухтин 

Виталий Витальевич 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Понтонный (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Доценко 

Владимир Александрович 

– начальник отделения  

планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Романова 

Марина Александровна 

– инспектор  

отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Саренко 

Сергей Владимирович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Смагин 

Владимир Валентинович 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,   

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 
 

Цивинская 

Елена Александровна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Яссер 

Елена Юрьевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Шашилева 

Алёна Александровна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Стоматологическая  

поликлиника № 18» (по согласованию) 

 



Приложение № 147 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Усть-Ижора 
 

Председатель   

Мацепуро 

Наталья Ивановна 

– глава местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Усть-Ижора (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Доценко 

Владимир Александрович 

– начальник отделения  

планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Романова 

Марина Александровна 

– инспектор  

отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Саренко 

Сергей Владимирович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Смагин 

Владимир Валентинович 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,   

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 
 

Цивинская 

Елена Александровна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Яссер 

Елена Юрьевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Шашилева 

Алёна Александровна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Стоматологическая  

поликлиника № 18» (по согласованию) 

 



Приложение № 148 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Петро-Славянка 
 

Председатель   

Попова 

Елена Викторовна 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Петро-Славянка (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Доценко 

Владимир Александрович 

– начальник отделения  

планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Романова 

Марина Александровна 

– инспектор  

отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Саренко 

Сергей Владимирович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Смагин 

Владимир Валентинович 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,   

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 
 

Цивинская 

Елена Александровна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Яссер 

Елена Юрьевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Шашилева 

Алёна Александровна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Стоматологическая  

поликлиника № 18» (по согласованию) 

 



Приложение № 149 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Саперный 
 

Председатель   

Харитонов 

Дмитрий Олегович 

– глава местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Саперный (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Доценко 

Владимир Александрович 

– начальник отделения  

планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Романова 

Марина Александровна 

– инспектор  

отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Саренко 

Сергей Владимирович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Смагин 

Владимир Валентинович 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,   

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 
 

Цивинская 

Елена Александровна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Яссер 

Елена Юрьевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Шашилева 

Алёна Александровна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Стоматологическая  

поликлиника № 18» (по согласованию) 

 



Приложение № 150 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой 
 

Председатель   

Жукова  

Анна Андреевна 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Металлострой (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 

Доценко 

Владимир Александрович 

– начальник отделения  

планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Романова 

Марина Александровна 

– инспектор  

отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Колпинскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Саренко 

Сергей Владимирович 

– главный специалист отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Смагин 

Владимир Валентинович 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,   

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 95» (по согласованию) 
 

Цивинская 

Елена Александровна 

– руководитель Агентства занятости населения  

Колпинского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Яссер 

Елена Юрьевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Шашилева 

Алёна Александровна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Стоматологическая  

поликлиника № 18» (по согласованию) 

 



Приложение № 151 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово 
 

Председатель 
 

  

Каркавин 

Алексей Николаевич 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Антонян 

Яна Александровна 

– временно исполняющий обязанности начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Красногвардейского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Баранов 

Николай Александрович 

– главный специалист отдела образования администрации  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
 

Вильдан 

Константин Эдуардович 

– заместитель начальника отделения по общим вопросам 

Агентства занятости населения Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Куликов  

Артем Андреевич 

– главный специалист сектора защиты прав человека в местах 

принудительного содержания и уголовном судопроизводстве 

управления государственной защиты прав человека аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

(по согласованию) 
 

Матросов 

Евгений Валентинович 

– заместитель главы администрации  

Красногвардейского района Санкт–Петербурга  
 

Перевозчиков 

Роман Юрьевич 

– временно исполняющий обязанности заместителя  

начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Красногвардейскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Уварова 

Вера Олеговна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Манюк  

Анастасия Валерьевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 

 



Приложение № 152 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Большая Охта 
 

Председатель 
 

  

Семенова 

Наталия Владимировна 

– глава местной администрации внутригородского  

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Антонян 

Яна Александровна 

– временно исполняющий обязанности начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Красногвардейского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Баранов 

Николай Александрович 

– главный специалист отдела образования администрации  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
 

Вильдан 

Константин Эдуардович 

– заместитель начальника отделения по общим вопросам 

Агентства занятости населения Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Куликов  

Артем Андреевич 

– главный специалист сектора защиты прав человека в местах 

принудительного содержания и уголовном судопроизводстве 

управления государственной защиты прав человека аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

(по согласованию) 
 

Матросов 

Евгений Валентинович 

– заместитель главы администрации  

Красногвардейского района Санкт–Петербурга  
 

Перевозчиков 

Роман Юрьевич 

– временно исполняющий обязанности заместителя  

начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Красногвардейскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Уварова 

Вера Олеговна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Манюк  

Анастасия Валерьевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 

 



Приложение № 153 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 
 

Председатель 
 

  

Маневич 

Александра Валентиновна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Малая Охта (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Антонян 

Яна Александровна 

– временно исполняющий обязанности начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Красногвардейского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Баранов 

Николай Александрович 

– главный специалист отдела образования администрации  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
 

Вильдан 

Константин Эдуардович 

– заместитель начальника отделения по общим вопросам 

Агентства занятости населения Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Куликов  

Артем Андреевич 

– главный специалист сектора защиты прав человека в местах 

принудительного содержания и уголовном судопроизводстве 

управления государственной защиты прав человека аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

(по согласованию) 
 

Матросов 

Евгений Валентинович 

– заместитель главы администрации  

Красногвардейского района Санкт–Петербурга  
 

Перевозчиков 

Роман Юрьевич 

– временно исполняющий обязанности заместителя  

начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних  

Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Красногвардейскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Уварова 

Вера Олеговна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Манюк  

Анастасия Валерьевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 

 



Приложение № 154 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые 
 

Председатель 
 

  

Литвинов 

Валерий Александрович 

– глава внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Пороховые, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета – глава местной 

администрации (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Антонян 

Яна Александровна 

– временно исполняющий обязанности начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Красногвардейского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Баранов 

Николай Александрович 

– главный специалист отдела образования администрации  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
 

Вильдан 

Константин Эдуардович 

– заместитель начальника отделения по общим вопросам 

Агентства занятости населения Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся  

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Куликов  

Артем Андреевич 

– главный специалист сектора защиты прав человека в местах 

принудительного содержания и уголовном судопроизводстве 

управления государственной защиты прав человека аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

(по согласованию) 
 

Матросов 

Евгений Валентинович 

– заместитель главы администрации  

Красногвардейского района Санкт–Петербурга  
 

Перевозчиков 

Роман Юрьевич 

– временно исполняющий обязанности заместителя начальника 

отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения  

по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Красногвардейскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Уварова 

Вера Олеговна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Манюк  

Анастасия Валерьевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 

 



Приложение № 155 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ржевка 
 

Председатель 
 

  

Бикучева 

Ольга Леонидовна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Антонян 

Яна Александровна 

– временно исполняющий обязанности начальника отделения 

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Красногвардейского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Баранов 

Николай Александрович 

– главный специалист отдела образования администрации  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
 

Вильдан 

Константин Эдуардович 

– заместитель начальника отделения по общим вопросам 

Агентства занятости населения Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся  

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Куликов  

Артем Андреевич 

– главный специалист сектора защиты прав человека в местах 

принудительного содержания и уголовном судопроизводстве 

управления государственной защиты прав человека аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге  

(по согласованию) 
 

Матросов 

Евгений Валентинович 

– заместитель главы администрации  

Красногвардейского района Санкт–Петербурга  
 

Перевозчиков 

Роман Юрьевич 

– временно исполняющий обязанности заместителя начальника 

отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения  

по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Красногвардейскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Уварова 

Вера Олеговна 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Манюк  

Анастасия Валерьевна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 17» (по согласованию) 
 

 



 

Приложение № 156            

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Юго-Запад 
 

Председатель   

Колеватова 

Екатерина Владимировна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Иванов 

Андрей Викторович 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Красносельского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Матвеев 

Виктор Иванович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Попов 

Александр Николаевич 

– временно исполняющий обязанности начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Красносельскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Суровенкова 

Людмила Леонидовна 
– специалист 1-й категории  

сектора образовательных учреждений отдела образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Тарасенко 

Валентин Яковлевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 106» (по согласованию) 
 

Филиппов 

Пётр Валентинович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь 
 

  

Рябухин 

Павел Викторович 

– старший помощник начальника отделения подготовки  

и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата Красносельского района города 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 157 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Южно-Приморский 

Председатель 
 

  

Никонов 

Алексей Владимирович 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Южно-Приморский  

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Иванов 

Андрей Викторович 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Красносельского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Матвеев 

Виктор Иванович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Попов 

Александр Николаевич 

– временно исполняющий обязанности начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Красносельскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Суровенкова 

Людмила Леонидовна 
– специалист 1-й категории  

сектора образовательных учреждений отдела образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Тарасенко 

Валентин Яковлевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 106» (по согласованию) 
 

Филиппов 

Пётр Валентинович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь 
 

  

Рябухин 

Павел Викторович 

– старший помощник начальника отделения подготовки  

и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата Красносельского района города 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 158 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сосновая Поляна 

Председатель 
 

  

Бабаев 

Максим Захарович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновая Поляна 

(по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Иванов 

Андрей Викторович 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Красносельского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Матвеев 

Виктор Иванович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Попов 

Александр Николаевич 

– временно исполняющий обязанности начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Красносельскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Суровенкова 

Людмила Леонидовна 
– специалист 1-й категории  

сектора образовательных учреждений отдела образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Тарасенко 

Валентин Яковлевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 106» (по согласованию) 
 

Филиппов 

Пётр Валентинович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь 
 

  

Рябухин 

Павел Викторович 

– старший помощник начальника отделения подготовки  

и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата Красносельского района города 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

 



Приложение № 159 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Урицк 

 

Председатель 
 

  

Коробова 

Елена Владимировна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Урицк  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Иванов 

Андрей Викторович 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Красносельского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Матвеев 

Виктор Иванович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Попов 

Александр Николаевич 

– временно исполняющий обязанности начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Красносельскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Суровенкова 

Людмила Леонидовна 
– специалист 1-й категории  

сектора образовательных учреждений отдела образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Тарасенко 

Валентин Яковлевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 106» (по согласованию) 
 

Филиппов 

Пётр Валентинович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Секретарь 
 

  

Рябухин 

Павел Викторович 

– старший помощник начальника отделения подготовки  

и призыва граждан на военную службу военного комиссариата 

Красносельского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

 



Приложение № 160 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское 

Председатель 
 

  

Ферина 

Екатерина Николаевна 
– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Иванов 

Андрей Викторович 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Красносельского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Матвеев 

Виктор Иванович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Попов 

Александр Николаевич 

– временно исполняющий обязанности начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Красносельскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Суровенкова 

Людмила Леонидовна 
– специалист 1-й категории  

сектора образовательных учреждений отдела образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Тарасенко 

Валентин Яковлевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 106» (по согласованию) 
 

Филиппов 

Пётр Валентинович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Секретарь 
 

  

Рябухин 

Павел Викторович 

– старший помощник начальника отделения подготовки  

и призыва граждан на военную службу военного комиссариата 

Красносельского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

 

 



Приложение № 161 

к постановлению 

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Горелово 

 

Председатель 
 

  

Зонов 

Алексей Игоревич 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Иванов 

Андрей Викторович 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Красносельского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Матвеев 

Виктор Иванович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Попов 

Александр Николаевич 

– временно исполняющий обязанности начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Красносельскому району 

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Суровенкова 

Людмила Леонидовна 
– специалист 1-й категории  

сектора образовательных учреждений отдела образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Тарасенко 

Валентин Яковлевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 106» (по согласованию) 
 

Филиппов 

Пётр Валентинович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Секретарь 
 

  

Рябухин 

Павел Викторович 

– старший помощник начальника отделения подготовки  

и призыва граждан на военную службу военного комиссариата 

Красносельского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

 



Приложение № 162 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Красное Село 

 

Председатель 
 

  

Ульянов 

Виктор Анатольевич 
– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

город Красное Село (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Иванов 

Андрей Викторович 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Красносельского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Матвеев 

Виктор Иванович 

– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Попов 

Александр Николаевич 

– временно исполняющий обязанности начальника отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Красносельскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Суровенкова 

Людмила Леонидовна 
– специалист 1-й категории  

сектора образовательных учреждений отдела образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Тарасенко 

Валентин Яковлевич 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 106» (по согласованию) 
 

Филиппов 

Пётр Валентинович 

– начальник отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Секретарь 
 

  

Рябухин 

Павел Викторович 

– старший помощник начальника отделения подготовки  

и призыва граждан на военную службу военного 

комиссариата Красносельского района города 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 163 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Кронштадт 
 

Председатель 
 

  

Паршина 

Елена Анатольевна 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

город Кронштадт (по согласованию) 
 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Белошицкая 

Татьяна Викторовна 

– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Кронштадтскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Гутман 

Олеся Александровна 

– специалист 1-й категории отдела образования  

и молодежной политики администрации  

Кронштадтского района Санкт-Петербурга                    
 

Кузьмина 

Екатерина Николаевна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями  

Агентства занятости населения Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Шурпатова 

Марина Владимировна 

– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 74» (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Козачек 

Наталья Юрьевна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 74» (по согласованию) 

 



Приложение № 164 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Зеленогорск 

 

Председатель 
 

  

Кадыров 

Мелик Агджаевич 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

город Зеленогорск (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Астахова 

Галина Леонидовна 

– ведущий специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Джамалова 

Эльвина Новрузовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

Кричун 

Антонина Михайловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Курортного района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Савченко 

Надежда Александровна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Курапова 

Татьяна Михайловна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

 



Приложение № 165 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Сестрорецк 

 

Председатель 
 

  

Домничева 

Ирина Викторовна 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

город Сестрорецк (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Астахова 

Галина Леонидовна 

– ведущий специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Джамалова 

Эльвина Новрузовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

Кричун 

Антонина Михайловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Курортного района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Савченко 

Надежда 

Александровна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Курапова 

Татьяна Михайловна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

 



Приложение № 166 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Белоостров 
 

Председатель 
 

  

Чечин 

Дмитрий Денисович 

– глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Белоостров (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Астахова 

Галина Леонидовна 

– ведущий специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Джамалова 

Эльвина Новрузовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

Кричун 

Антонина Михайловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Курортного района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Савченко 

Надежда 

Александровна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Курапова 

Татьяна Михайловна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

 



Приложение № 167 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Комарово 

 

Председатель 
 

  

Воронцов 

Сергей Михайлович 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Комарово (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Астахова 

Галина Леонидовна 

– ведущий специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Джамалова 

Эльвина Новрузовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

Кричун 

Антонина Михайловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Курортного района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Савченко 

Надежда 

Александровна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Курапова 

Татьяна Михайловна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

 

 



Приложение № 168 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Молодежное 
 

Председатель 
 

  

Татарникова 

Юлия Николаевна 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Молодежное (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Астахова 

Галина Леонидовна 

– ведущий специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Джамалова 

Эльвина Новрузовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

Кричун 

Антонина Михайловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Курортного района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Савченко 

Надежда 

Александровна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Курапова 

Татьяна Михайловна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

 



Приложение № 169 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Песочный 
 

Председатель 
 

  

Шувалова 

Алла Викторовна 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга поселок Песочный  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Астахова 

Галина Леонидовна 

– ведущий специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Джамалова 

Эльвина Новрузовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

Кричун 

Антонина Михайловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Курортного района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Савченко 

Надежда Александровна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Курапова 

Татьяна Михайловна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

 



Приложение № 170 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Репино 
 

Председатель 
 

  

Бекряшева 

Мария Геннадьевна 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Репино (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Астахова 

Галина Леонидовна 

– ведущий специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Джамалова 

Эльвина Новрузовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

Кричун 

Антонина Михайловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Курортного района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Савченко 

Надежда Александровна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Курапова 

Татьяна Михайловна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

 



Приложение № 171 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Серово 
 

Председатель 
 

  

Титова 

Ирина Владимировна 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Серово (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Астахова 

Галина Леонидовна 

– ведущий специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Джамалова 

Эльвина Новрузовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

Кричун 

Антонина Михайловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Курортного района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Савченко 

Надежда Александровна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Курапова 

Татьяна Михайловна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

 



Приложение № 172 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково 
 

Председатель 
 

  

Чулин 

Андрей Тихонович 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Астахова 

Галина Леонидовна 

– ведущий специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Джамалова 

Эльвина Новрузовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

Кричун 

Антонина Михайловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Курортного района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-

Петербурга» (в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Савченко 

Надежда 

Александровна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Курапова 

Татьяна Михайловна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

 



Приложение № 173 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Солнечное 

 

Председатель 
 

  

Козлов 

Кирилл Валерьевич 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 

Солнечное (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Астахова 

Галина Леонидовна 

– ведущий специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Джамалова 

Эльвина Новрузовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

Кричун 

Антонина Михайловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Курортного района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-

Петербурга» (в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Савченко 

Надежда 

Александровна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному району  

г.Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Курапова 

Татьяна Михайловна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

 

 



Приложение № 174 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Ушково 
 

Председатель 
 

  

Чудомех 

Виктор Анатольевич 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

поселок Ушково (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бутырин 

Денис Эдуардович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Астахова 

Галина Леонидовна 

– ведущий специалист 

отдела образования и молодежной политики 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга  
 

Джамалова 

Эльвина Новрузовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 
 

Кричун 

Антонина Михайловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Курортного района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Савченко 

Надежда Александровна 

– старший инспектор отдела участковых уполномоченных  

полиции и по делам несовершеннолетних  

Отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Курортному району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Курапова 

Татьяна Михайловна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница № 40 

Курортного района» (по согласованию) 

 



Приложение № 175 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Московская застава 
 

Председатель 
 

  

Захаров 

Александр Анатольевич 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Мясоедов 

Сергей Иванович 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Московского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 

 

  

Брусничкина 

Лариса Викторовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Московского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Бурмистров 

Павел Юрьевич 

– заместитель главы администрации  

Московского района Санкт-Петербурга  
 

Вальтер 

Эдгард Всеволодович 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Московскому району г. Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

 

Литвинова 

Виктория Викторовна 

– начальник отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 
 

Седова 

Инга Сиверовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 48» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Пёвхёнен 

Ольга Анатольевна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника № 12» (по согласованию) 

 



Приложение № 176 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Гагаринское 
 

Председатель 
 

  

Ковалевская 

Наталия Александровна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гагаринское  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Мясоедов 

Сергей Иванович 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Московского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Брусничкина 

Лариса Викторовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Московского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Бурмистров 

Павел Юрьевич 

– заместитель главы администрации  

Московского района Санкт-Петербурга  
 

Вальтер 

Эдгард Всеволодович 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Московскому району г. Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

 

Литвинова 

Виктория Викторовна 

– начальник отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 
 

Седова 

Инга Сиверовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 48» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Пёвхёнен 

Ольга Анатольевна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника № 12» (по согласованию) 

 



Приложение № 177 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Новоизмайловское 
 

Председатель 
 

  

Якубов 

Роман Алексеевич 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Новоизмайловское  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Мясоедов 

Сергей Иванович 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Московского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Брусничкина 

Лариса Викторовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Московского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Бурмистров 

Павел Юрьевич 

– заместитель главы администрации  

Московского района Санкт-Петербурга  
 

Вальтер 

Эдгард Всеволодович 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Московскому району г. Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

 

Литвинова 

Виктория Викторовна 

– начальник отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 
 

Седова 

Инга Сиверовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 48» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Пёвхёнен 

Ольга Анатольевна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника № 12» (по согласованию) 

 



Приложение № 178 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пулковский меридиан 
 

Председатель 
 

  

Шейкина 

Елена Анатольевна 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пулковский меридиан (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Мясоедов 

Сергей Иванович 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Московского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Брусничкина 

Лариса Викторовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Московского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Бурмистров 

Павел Юрьевич 

– заместитель главы администрации  

Московского района Санкт-Петербурга  
 

Вальтер 

Эдгард Всеволодович 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Московскому району г. Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

 

Литвинова 

Виктория Викторовна 

– начальник отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 
 

Седова 

Инга Сиверовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 48» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Пёвхёнен 

Ольга Анатольевна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника № 12» (по согласованию) 

 



Приложение № 179 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 
 

Председатель 
 

  

Харитонов 

Борис Васильевич 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Мясоедов 

Сергей Иванович 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Московского  

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Брусничкина 

Лариса Викторовна 

– заместитель руководителя  

Агентства занятости населения Московского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Бурмистров 

Павел Юрьевич 

– заместитель главы администрации  

Московского района Санкт-Петербурга  
 

Вальтер 

Эдгард Всеволодович 

– инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и подразделения по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Московскому району г. Санкт-Петербурга 

(по согласованию) 

 

Литвинова 

Виктория Викторовна 

– начальник отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга 
 

Седова 

Инга Сиверовна 

– врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 48» (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Пёвхёнен 

Ольга Анатольевна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника № 12» (по согласованию) 

 



Приложение № 180 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Невская застава 
 

Председатель 

Зуева 

Елена Александровна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Оружейников 

Виктор Викторович 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Беспашнин 

Николай Александрович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Иванова 

Наталья Викторовна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Малашенко 

Николай Иванович 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 46» (по согласованию) 
 

Недялкова 

Екатерина Вячеславовна 

– руководитель  

Агентства занятости населения Невского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Предиц 

Юрий Николаевич 

– исполняющий обязанности директора  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Шарапова 

Марина Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь   

Заливаева 

Юлия Александровна 

– помощник начальника отделения планирования,  

предназначения, подготовки и учета мобилизационных  

ресурсов военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 181 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ивановский 
 

Председатель 

Рыкалина 

Арина Юрьевна 
– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Ивановский 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Оружейников 

Виктор Викторович 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Беспашнин 

Николай Александрович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Иванова 

Наталья Викторовна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Малашенко 

Николай Иванович 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 46» (по согласованию) 
 

Недялкова 

Екатерина Вячеславовна 

– руководитель  

Агентства занятости населения Невского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Предиц 

Юрий Николаевич 

– исполняющий обязанности директора  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Шарапова 

Марина Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь   

Заливаева 

Юлия Александровна 

– помощник начальника отделения планирования,  

предназначения, подготовки и учета мобилизационных  

ресурсов военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 182 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Обуховский 
 

Председатель 

Могильницкий 

Игорь Русланович 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский,  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Оружейников 

Виктор Викторович 

– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Беспашнин 

Николай Александрович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Иванова 

Наталья Викторовна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Малашенко 

Николай Иванович 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 46» (по согласованию) 
 

Недялкова 

Екатерина Вячеславовна 

– руководитель  

Агентства занятости населения Невского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Предиц 

Юрий Николаевич 

– исполняющий обязанности директора  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Шарапова 

Марина Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь   

Заливаева 

Юлия Александровна 

– помощник начальника отделения планирования,  

предназначения, подготовки и учета мобилизационных  

ресурсов военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 183 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Рыбацкое 
 

Председатель 

Шкандыбин 

Илья Николаевич 
– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Рыбацкое 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Оружейников 

Виктор Викторович 

– начальник отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Беспашнин 

Николай Александрович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Иванова 

Наталья Викторовна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Малашенко 

Николай Иванович 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 46» (по согласованию) 
 

Недялкова 

Екатерина Вячеславовна 

– руководитель  

Агентства занятости населения Невского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Предиц 

Юрий Николаевич 

– исполняющий обязанности директора  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Шарапова 

Марина Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь   

Заливаева 

Юлия Александровна 

– помощник начальника отделения планирования,  

предназначения, подготовки и учета мобилизационных  

ресурсов военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 184 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный 
 

Председатель 

Ефименко 

Денис Алексеевич 
– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Оружейников 

Виктор Викторович 

– начальник отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Беспашнин 

Николай Александрович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Иванова 

Наталья Викторовна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Малашенко 

Николай Иванович 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 46» (по согласованию) 
 

Недялкова 

Екатерина Вячеславовна 

– руководитель  

Агентства занятости населения Невского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Предиц 

Юрий Николаевич 

– исполняющий обязанности директора  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Шарапова 

Марина Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь   

Заливаева 

Юлия Александровна 

– помощник начальника отделения планирования,  

предназначения, подготовки и учета мобилизационных  

ресурсов военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 185 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 54 
 

Председатель 

Музыченко 

Елена Дмитриевна 
– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 54 (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Оружейников 

Виктор Викторович 

– начальник отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Беспашнин 

Николай Александрович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Иванова 

Наталья Викторовна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Малашенко 

Николай Иванович 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 46» (по согласованию) 
 

Недялкова 

Екатерина Вячеславовна 

– руководитель  

Агентства занятости населения Невского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Предиц 

Юрий Николаевич 

– исполняющий обязанности директора  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Шарапова 

Марина Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь   

Заливаева 

Юлия Александровна 

– помощник начальника отделения планирования,  

предназначения, подготовки и учета мобилизационных  

ресурсов военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 186 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Невский округ 
 

Председатель 

Беляева 

Марина Владимировна 
– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Невский округ 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Оружейников 

Виктор Викторович 

– начальник отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Беспашнин 

Николай Александрович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Иванова 

Наталья Викторовна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Малашенко 

Николай Иванович 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 46» (по согласованию) 
 

Недялкова 

Екатерина Вячеславовна 

– руководитель  

Агентства занятости населения Невского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Предиц 

Юрий Николаевич 

– исполняющий обязанности директора  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Шарапова 

Марина Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь   

Заливаева 

Юлия Александровна 

– помощник начальника отделения планирования,  

предназначения, подготовки и учета мобилизационных  

ресурсов военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 187 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Оккервиль 
 

Председатель 

Секриеру 

Наталья Михайловна 
– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Оружейников 

Виктор Викторович 

– начальник отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Беспашнин 

Николай Александрович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Иванова 

Наталья Викторовна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Малашенко 

Николай Иванович 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 46» (по согласованию) 
 

Недялкова 

Екатерина Вячеславовна 

– руководитель  

Агентства занятости населения Невского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Предиц 

Юрий Николаевич 

– исполняющий обязанности директора  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Шарапова 

Марина Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь   

Заливаева 

Юлия Александровна 

– помощник начальника отделения планирования,  

предназначения, подготовки и учета мобилизационных  

ресурсов военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 188 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный 
 

Председатель 

Новошеня 

Николай Михайлович 
– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Оружейников 

Виктор Викторович 

– начальник отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Беспашнин 

Николай Александрович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Невскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Иванова 

Наталья Викторовна 

– специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации  

Невского района Санкт-Петербурга  
 

Малашенко 

Николай Иванович 

– врач-невролог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 46» (по согласованию) 
 

Недялкова 

Екатерина Вячеславовна 

– руководитель  

Агентства занятости населения Невского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Предиц 

Юрий Николаевич 

– исполняющий обязанности директора  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Невского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Шарапова 

Марина Сергеевна 

– ведущий специалист отдела образования  

администрации Невского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь   

Заливаева 

Юлия Александровна 

– помощник начальника отделения планирования,  

предназначения, подготовки и учета мобилизационных  

ресурсов военного комиссариата Невского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 



Приложение № 189 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский 
 

Председатель   

Бойко 

Елена Васильевна 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Савченко 

Александр Викторович 

– временно исполняющий обязанности начальника  

отделения планирования, предназначения, подготовки  

и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Петроградского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии:   

Александров 

Евгений Борисович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Петроградскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Блинова 

Татьяна Леонидовна 

– ведущий инспектор Агентства занятости населения 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Бобкова 

Татьяна Ивановна 

– врач-невропатолог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию)  
 

Чиканчи 

Елена Анатольевна 

– ведущий специалист отдела образования администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Штырхунов  

Андрей Владимирович 

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Темирбулатова 

Мубарак Хубулловна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 



Приложение № 190 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское 
 

Председатель   

Шутова 

Марина Александровна 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Кронверкское (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Савченко 

Александр Викторович 

– временно исполняющий обязанности начальника  

отделения планирования, предназначения, подготовки  

и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Петроградского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии:   

Александров 

Евгений Борисович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Петроградскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Блинова 

Татьяна Леонидовна 

– ведущий инспектор Агентства занятости населения 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Бобкова 

Татьяна Ивановна 

– врач-невропатолог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию)  
 

Чиканчи 

Елена Анатольевна 

– ведущий специалист отдела образования администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Штырхунов  

Андрей Владимирович 

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Темирбулатова 

Мубарак Хубулловна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 



Приложение № 191 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Посадский 
 

Председатель   

Пашко  

Марина Валерьевна 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Посадский (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Савченко 

Александр Викторович 

– временно исполняющий обязанности начальника  

отделения планирования, предназначения, подготовки  

и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Петроградского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии:   

Александров 

Евгений Борисович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Петроградскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Блинова 

Татьяна Леонидовна 

– ведущий инспектор Агентства занятости населения 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Бобкова 

Татьяна Ивановна 

– врач-невропатолог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию)  
 

Чиканчи 

Елена Анатольевна 

– ведущий специалист отдела образования администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Штырхунов  

Андрей Владимирович 

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Темирбулатова 

Мубарак Хубулловна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 



Приложение № 192 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Аптекарский остров 
 

Председатель   

Ежков 

Виталий Владимирович 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный  

округ Аптекарский остров (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Савченко 

Александр Викторович 

– временно исполняющий обязанности начальника  

отделения планирования, предназначения, подготовки  

и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Петроградского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии:   

Александров 

Евгений Борисович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Петроградскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Блинова 

Татьяна Леонидовна 

– ведущий инспектор Агентства занятости населения 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Бобкова 

Татьяна Ивановна 

– врач-невропатолог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию)  
 

Чиканчи 

Елена Анатольевна 

– ведущий специалист отдела образования администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Штырхунов  

Андрей Владимирович 

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Темирбулатова 

Мубарак Хубулловна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 



Приложение № 193 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ округ Петровский 

Председатель   

Богданова 

Екатерина Вячеславовна 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ округ Петровский  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Савченко 

Александр Викторович 

– временно исполняющий обязанности начальника  

отделения планирования, предназначения, подготовки  

и учета мобилизационных ресурсов военного 

комиссариата Петроградского района города Санкт-

Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии:   

Александров 

Евгений Борисович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления 

Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по 

Петроградскому району г. Санкт-Петербурга (по 

согласованию) 
 

Блинова 

Татьяна Леонидовна 

– ведущий инспектор Агентства занятости населения 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Бобкова 

Татьяна Ивановна 

– врач-невропатолог, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан Российской 

Федерации, подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию)  
 

Чиканчи 

Елена Анатольевна 

– ведущий специалист отдела образования администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Штырхунов  

Андрей Владимирович 

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Темирбулатова 

Мубарак Хубулловна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 



Приложение № 194 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Чкаловское 
 

Председатель   

Липин 

Валерий Викторович 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Чкаловское (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Савченко 

Александр Викторович 

– временно исполняющий обязанности начальника  

отделения планирования, предназначения, подготовки  

и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Петроградского района города Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 

Члены комиссии:   

Александров 

Евгений Борисович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Петроградскому 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Блинова 

Татьяна Леонидовна 

– ведущий инспектор Агентства занятости населения 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Бобкова 

Татьяна Ивановна 

– врач-невропатолог, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию)  
 

Чиканчи 

Елена Анатольевна 

– ведущий специалист отдела образования администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Штырхунов  

Андрей Владимирович 

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Темирбулатова 

Мубарак Хубулловна 

– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 34» (по согласованию) 

 



Приложение № 195 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Стрельна  
 

Председатель   

Печаткина 

Наталья Юрьевна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Стрельна (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Ушенин 

Дмитрий Владимирович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Петродворцового района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Калугин 

Алексей Владимирович 

– начальник сектора профилактики правонарушений  

отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
 

Куклычева 

Виктория Викторовна 

– заведующий терапевтическим отделением, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан 

Российской Федерации, подлежащих призыву на военную 

службу, взрослого поликлинического отделения № 64 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 122» (по согласованию) 
 

Луганский 

Дмитрий Викторович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Максимова 

Юлия Геннадьевна 

– ведущий инспектор отделения взаимодействия  

с работодателями Агентства занятости населения 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Серова 

Надежда Георгиевна 

– главный специалист отдела образования  

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга  

Секретарь 
 

  

Бондарс 

Елена Александровна 

– медицинская сестра взрослого поликлинического  

отделения № 64 Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 122» (по согласованию) 

 



Приложение № 196 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Петергоф  
 

Председатель   

Туманова 

Ксения Владимировна 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга город Петергоф (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Ушенин 

Дмитрий Владимирович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Петродворцового района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Калугин 

Алексей Владимирович 

– начальник сектора профилактики правонарушений  

отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
 

Куклычева 

Виктория Викторовна 

– заведующий терапевтическим отделением, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан 

Российской Федерации, подлежащих призыву на военную 

службу, взрослого поликлинического отделения № 64 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 122» (по согласованию) 
 

Луганский 

Дмитрий Викторович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Максимова 

Юлия Геннадьевна 

– ведущий инспектор отделения взаимодействия  

с работодателями Агентства занятости населения 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Серова 

Надежда Георгиевна 

– главный специалист отдела образования  

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга  

Секретарь 
 

  

Бондарс 

Елена Александровна 

– медицинская сестра взрослого поликлинического  

отделения № 64 Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 122» (по согласованию) 

 



Приложение № 197 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Ломоносов  
 

Председатель   

Зубков 

Евгений Дмитриевич 

– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга город Ломоносов (по согласованию) 

Заместитель председателя 

Ушенин 

Дмитрий Владимирович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов  

военного комиссариата Петродворцового района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Калугин 

Алексей Владимирович 

– начальник сектора профилактики правонарушений  

отдела по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности администрации Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 
 

Куклычева 

Виктория Викторовна 

– заведующий терапевтическим отделением, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан 

Российской Федерации, подлежащих призыву на военную 

службу, взрослого поликлинического отделения № 64 

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 122» (по согласованию) 
 

Луганский 

Дмитрий Викторович 

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Максимова 

Юлия Геннадьевна 

– ведущий инспектор отделения взаимодействия  

с работодателями Агентства занятости населения 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного 

учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Серова 

Надежда Георгиевна 

– главный специалист отдела образования  

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга  

Секретарь 
 

  

Бондарс 

Елена Александровна 

– медицинская сестра взрослого поликлинического  

отделения № 64 Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 122» (по согласованию) 

 



Приложение № 198 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лахта-Ольгино  
 

Председатель  
 

Чепарский 

Владимир Игоревич 

– глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лахта-Ольгино 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
Герцен 

Алексей Аркадьевич 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Приморского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Богуш 

Ян Анатольевич 
– начальник сектора обеспечения деятельности  

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Вещеникин 

Сергей Николаевич 
– начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Дубровина 

Лариса Владимировна 
– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Приморского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Лапушкин 

Евгений Сергеевич 
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Приморскому  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Рахманкулова 

Наталья Олеговна 
– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 114»  

(по согласованию) 
 

Русова 

Ирина Валерьевна 
– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Приморского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Рыжий 

Дмитрий Михайлович 
– ведущий специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Ситникова  

Татьяна Валерьевна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 49» (по согласованию) 

 



Приложение № 199 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 65  
 

Председатель   

Федоряк 

Михаил Васильевич 
– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 65 (по согласованию) 

Заместитель председателя 
Герцен 

Алексей Аркадьевич 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Приморского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Богуш 

Ян Анатольевич 
– начальник сектора обеспечения деятельности  

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Вещеникин 

Сергей Николаевич 
– начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Дубровина 

Лариса 

Владимировна 

– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Приморского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Лапушкин 

Евгений Сергеевич 
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Приморскому  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Рахманкулова 

Наталья Олеговна 
– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114» (по согласованию) 
 

Русова 

Ирина Валерьевна 
– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Приморского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рыжий 

Дмитрий 

Михайлович 

– ведущий специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Ситникова  

Татьяна Валерьевна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 49» (по согласованию) 

 



Приложение № 200 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ланское  
 

Председатель   

Елфимова 

Екатерина Владимировна 
– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
Герцен 

Алексей Аркадьевич 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Приморского района 

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Богуш 

Ян Анатольевич 
– начальник сектора обеспечения деятельности  

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Вещеникин 

Сергей Николаевич 
– начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 
 

Дубровина 

Лариса Владимировна 
– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Жилищное агентство Приморского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Лапушкин 

Евгений Сергеевич 
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Приморскому  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Рахманкулова 

Наталья Олеговна 
– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 114»  

(по согласованию) 
 

Русова 

Ирина Валерьевна 
– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Приморского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рыжий 

Дмитрий Михайлович 
– ведущий специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Ситникова  

Татьяна Валерьевна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 49» (по согласованию) 

 



Приложение № 201 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Комендантский аэродром  
 

Председатель   

Океанова 

Татьяна Вячеславовна 
– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Комендантский 

аэродром (по согласованию) 

Заместитель председателя 
Герцен 

Алексей Аркадьевич 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Приморского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Богуш 

Ян Анатольевич 
– начальник сектора обеспечения деятельности  

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Вещеникин 

Сергей Николаевич 
– начальник отдела физической культуры, спорта  

и молодежной политики администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 
 

Дубровина 

Лариса Владимировна 
– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Жилищное агентство Приморского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Лапушкин 

Евгений Сергеевич 
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Приморскому  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Рахманкулова 

Наталья Олеговна 
– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 114»  

(по согласованию) 
 

Русова 

Ирина Валерьевна 
– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Приморского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рыжий 

Дмитрий Михайлович 
– ведущий специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Ситникова  

Татьяна Валерьевна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 49» (по согласованию) 

 



Приложение № 202 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Озеро Долгое  
 

Председатель   

Макеенко 

Елена Алексеевна 
– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Озеро Долгое  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
Герцен 

Алексей Аркадьевич 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Приморского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Богуш 

Ян Анатольевич 
– начальник сектора обеспечения деятельности  

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Вещеникин 

Сергей Николаевич 
– начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Дубровина 

Лариса Владимировна 
– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения «Жилищное агентство Приморского района 

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Лапушкин 

Евгений Сергеевич 
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Приморскому  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Рахманкулова 

Наталья Олеговна 
– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114» (по согласованию) 
 

Русова 

Ирина Валерьевна 
– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Приморского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рыжий 

Дмитрий Михайлович 
– ведущий специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Ситникова  

Татьяна Валерьевна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 49» (по согласованию) 

 



Приложение № 203 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Юнтолово  
 

Председатель   

Лигузова 

Алина Александровна 
– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Герцен 

Алексей Аркадьевич 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Приморского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Богуш 

Ян Анатольевич 
– начальник сектора обеспечения деятельности образовательных 

учреждений отдела образования администрации  

Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Вещеникин 

Сергей Николаевич 
– начальник отдела физической культуры, спорта  

и молодежной политики администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 
 

Дубровина 

Лариса Владимировна 
– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Приморского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Лапушкин 

Евгений Сергеевич 
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Приморскому району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Рахманкулова 

Наталья Олеговна 
– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации,  

подлежащих призыву на военную службу, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 114» (по согласованию) 
 

Русова 

Ирина Валерьевна 
– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Приморского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рыжий 

Дмитрий Михайлович 
– ведущий специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Ситникова  

Татьяна Валерьевна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 49» (по согласованию) 

 



Приложение № 204 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Коломяги  
 

Председатель   

Царенкова 

Елена Николаевна 
– заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 

Герцен 

Алексей Аркадьевич 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Приморского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Богуш 

Ян Анатольевич 
– начальник сектора обеспечения деятельности  

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Вещеникин 

Сергей Николаевич 
– начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Дубровина 

Лариса 

Владимировна 

– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Приморского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Лапушкин 

Евгений Сергеевич 
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Приморскому  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Рахманкулова 

Наталья Олеговна 
– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 114»  

(по согласованию) 
 

Русова 

Ирина Валерьевна 
– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Приморского района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Рыжий 

Дмитрий 

Михайлович 

– ведущий специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Ситникова  

Татьяна Валерьевна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 49» (по согласованию) 

 



Приложение № 205 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ  

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Лисий Нос  
 

Председатель   

Тремасова 

Людмила Васильевна 

– глава местной администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Лисий Нос (по согласованию) 

Заместитель председателя 
Герцен 

Алексей Аркадьевич 
– начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Приморского района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии:   

Богуш 

Ян Анатольевич 
– начальник сектора обеспечения деятельности  

образовательных учреждений отдела образования  

администрации Приморского района Санкт-Петербурга  
 

Вещеникин 

Сергей Николаевич 
– начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Дубровина 

Лариса Владимировна 
– заместитель начальника отдела вселения и регистрационного  

учета граждан Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Жилищное агентство Приморского района  

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 
 

Лапушкин 

Евгений Сергеевич 
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Приморскому  

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Рахманкулова 

Наталья Олеговна 
– врач-хирург, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 114»  

(по согласованию) 
 

Русова 

Ирина Валерьевна 
– заместитель руководителя Агентства занятости населения 

Приморского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Рыжий 

Дмитрий Михайлович 
– ведущий специалист  

отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Секретарь   

Ситникова  

Татьяна Валерьевна 
– медицинская сестра Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 49» (по согласованию) 

 



Приложение № 206 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

город Пушкин  

 

Председатель 
 

  

Смирнова 

Елена Станиславовна 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга город Пушкин  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Доценко 

Владимир Александрович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного 

комиссариата Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Васадзе 

Ирина Николаевна 

– врач-офтальмолог, руководящий работой по медицинскому 

свидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 60 Пушкинского района» (по согласованию) 
 

Горелов 

Сергей Николаевич 

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 

Дорофеев 

Сергей Владимирович 

– заместитель командира отдельной роты  

патрульно-постовой службы полиции Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Зачепило 

Марина Стамбеловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Пушкинского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Лютикова 

Ирина Владимировна 

– оператор электронно-вычислительных машин  

и вычислительных машин отдела образования 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Секретарь 
 

  

Павлова 

Инна Геннадьевна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 60 Пушкинского района» (по согласованию) 

 



Приложение № 207 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Шушары  
 

Председатель 
 

  

Левашенко 

Маргарита Олеговна 

– исполняющий обязанности заместителя главы местной 

администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга поселок Шушары (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Доценко 

Владимир Александрович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного 

комиссариата Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Васадзе 

Ирина Николаевна 

– врач-офтальмолог, руководящий работой  

по медицинскому свидетельствованию граждан Российской 

Федерации, подлежащих призыву на военную службу, 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 60 Пушкинского района» (по согласованию) 
 

Горелов 

Сергей Николаевич 

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 

Дорофеев 

Сергей Владимирович 

– заместитель командира отдельной роты  

патрульно-постовой службы полиции Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Зачепило 

Марина Стамбеловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Пушкинского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Лютикова 

Ирина Владимировна 

– оператор электронно-вычислительных машин  

и вычислительных машин отдела образования 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Секретарь 
 

  

Павлова 

Инна Геннадьевна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 60 Пушкинского района» (по согласованию) 

 



Приложение № 208 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от ______________№___________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Александровская  
 

Председатель 
 

  

Савёлов 

Александр Константинович 

– заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок 

Александровская (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Доценко 

Владимир Александрович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного 

комиссариата Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Васадзе 

Ирина Николаевна 

– врач-офтальмолог, руководящий работой по медицинскому 

свидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 60 Пушкинского района» (по согласованию) 
 

Горелов 

Сергей Николаевич 

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 

Дорофеев 

Сергей Владимирович 

– заместитель командира отдельной роты  

патрульно-постовой службы полиции Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Зачепило 

Марина Стамбеловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Пушкинского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Лютикова 

Ирина Владимировна 

– оператор электронно-вычислительных машин  

и вычислительных машин отдела образования 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Секретарь 
 

  

Павлова 

Инна Геннадьевна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 60 Пушкинского района» (по согласованию) 



Приложение № 209 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Павловск  
 

Председатель 
 

  

Нефёдов 

Юрий Юрьевич 

– 

 

заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

город Павловск (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Доценко 

Владимир Александрович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного 

комиссариата Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Васадзе 

Ирина Николаевна 

– врач-офтальмолог, руководящий работой  

по медицинскому свидетельствованию граждан Российской 

Федерации, подлежащих призыву на военную службу, 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 60 Пушкинского района» (по согласованию) 
 

Горелов 

Сергей Николаевич 

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 

Дорофеев 

Сергей Владимирович 

– заместитель командира отдельной роты  

патрульно-постовой службы полиции Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Зачепило 

Марина Стамбеловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Пушкинского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной 

гражданской службы) (по согласованию) 
 

Лютикова 

Ирина Владимировна 

– оператор электронно-вычислительных машин  

и вычислительных машин отдела образования 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Секретарь 
 

  

Павлова 

Инна Геннадьевна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 60 Пушкинского района» (по согласованию) 

 



Приложение № 210 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Тярлево  
 

Председатель 
 

  

Николаев 

Андрей Олегович 

– 

 

глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Доценко 

Владимир Александрович 

– начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного 

комиссариата Колпинского и Пушкинского районов  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Васадзе 

Ирина Николаевна 

– врач-офтальмолог, руководящий работой по медицинскому 

свидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 60 Пушкинского района» (по согласованию) 
 

Горелов 

Сергей Николаевич 

– начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  
 

Дорофеев 

Сергей Владимирович 

– заместитель командира отдельной роты  

патрульно-постовой службы полиции Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Зачепило 

Марина Стамбеловна 

– начальник отделения сотрудничества с работодателями 

Агентства занятости населения Пушкинского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Лютикова 

Ирина Владимировна 

– оператор электронно-вычислительных машин  

и вычислительных машин отдела образования 

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Секретарь 
 

  

Павлова 

Инна Геннадьевна 

– медицинская сестра  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  

№ 60 Пушкинского района» (по согласованию) 

 



Приложение № 211 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское 
 

Председатель 
 

Егоров 

Андрей Викторович 

– заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Петрочук 

Александр Андреевич 

– 

 

начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Фрунзенского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Головин 

Николай Владимирович 
 

– 

 

главный специалист отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Козлов 

Вячеслав Валерьевич 

– 

 

врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 19» (по согласованию) 
 

Летуновский 

Станислав Эдуардович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Максимов 

Владимир Дмитриевич 

– 

 

начальник отделения по общим вопросам  

Агентства занятости населения Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Малиновский 

Дмитрий Юрьевич 

– 

 

главный специалист отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Якунина 

Светлана Николаевна 

– 

 

медицинская сестра офтальмологического кабинета  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 78» (по согласованию) 

 



Приложение № 212 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
  

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 72  
 

Председатель 
 

Волкова 

Татьяна Михайловна 

– 

 

заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 72 (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Петрочук 

Александр Андреевич 

– 

 

начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Фрунзенского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Головин 

Николай Владимирович 
 

– 

 

главный специалист отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Козлов 

Вячеслав Валерьевич 

– 

 

врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 19» (по согласованию) 
 

Летуновский 

Станислав Эдуардович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Максимов 

Владимир Дмитриевич 

– 

 

начальник отделения по общим вопросам  

Агентства занятости населения Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Малиновский 

Дмитрий Юрьевич 

– 

 

главный специалист отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Якунина 

Светлана Николаевна 

– 

 

медицинская сестра офтальмологического кабинета  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 78» (по согласованию) 

 



Приложение № 213 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино  
 

Председатель 
 

Христенко 

Сергей Владимирович 

– 

 

заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Петрочук 

Александр Андреевич 

– 

 

начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Фрунзенского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Головин 

Николай Владимирович 
 

– 

 

главный специалист отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Козлов 

Вячеслав Валерьевич 

– 

 

врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 19» (по согласованию) 
 

Летуновский 

Станислав Эдуардович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Максимов 

Владимир Дмитриевич 

– 

 

начальник отделения по общим вопросам  

Агентства занятости населения Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Малиновский 

Дмитрий Юрьевич 

– 

 

главный специалист отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Якунина 

Светлана Николаевна 

– 

 

медицинская сестра офтальмологического кабинета  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 78» (по согласованию) 

 



Приложение № 214 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Георгиевский 

Председатель 
 

Клёшин 

Александр Михайлович 

– 

 

исполняющий обязанности заместителя главы  

местной администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Георгиевский (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Петрочук 

Александр Андреевич 

– 

 

начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Фрунзенского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Головин 

Николай Владимирович 
 

– 

 

главный специалист отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Козлов 

Вячеслав Валерьевич 

– 

 

врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 19» (по согласованию) 
 

Летуновский 

Станислав Эдуардович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Максимов 

Владимир Дмитриевич 

– 

 

начальник отделения по общим вопросам  

Агентства занятости населения Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Малиновский 

Дмитрий Юрьевич 

– 

 

главный специалист отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Якунина 

Светлана Николаевна 

– 

 

медицинская сестра офтальмологического кабинета  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 78» (по согласованию) 

 



Приложение № 215 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Александровский  
 

Председатель 
 

Ерёмина 

Мария Константиновна 

– 

 

временно исполняющий обязанности заместителя главы 

местной администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Александровский  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Петрочук 

Александр Андреевич 

– 

 

начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Фрунзенского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Головин 

Николай Владимирович 
 

– 

 

главный специалист отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Козлов 

Вячеслав Валерьевич 

– 

 

врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 19» (по согласованию) 
 

Летуновский 

Станислав Эдуардович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Максимов 

Владимир Дмитриевич 

– 

 

начальник отделения по общим вопросам  

Агентства занятости населения Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Малиновский 

Дмитрий Юрьевич 

– 

 

главный специалист отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Якунина 

Светлана Николаевна 

– 

 

медицинская сестра офтальмологического кабинета  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 78» (по согласованию) 

 



Приложение № 216 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Балканский 
 

Председатель 
 

Андреева 

Анастасия Юрьевна 

– 

 

заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Балканский (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Петрочук 

Александр Андреевич 

– 

 

начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Фрунзенского 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Головин 

Николай Владимирович 
 

– 

 

главный специалист отдела образования  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Козлов 

Вячеслав Валерьевич 

– 

 

врач-терапевт, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 19» (по согласованию) 
 

Летуновский 

Станислав Эдуардович 

– начальника отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга  

(по согласованию) 
 

Максимов 

Владимир Дмитриевич 

– 

 

начальник отделения по общим вопросам  

Агентства занятости населения Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Малиновский 

Дмитрий Юрьевич 

– 

 

главный специалист отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга  
 

Секретарь 
 

  

Якунина 

Светлана Николаевна 

– 

 

медицинская сестра офтальмологического кабинета  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Городская поликлиника № 78» (по согласованию) 

 



Приложение № 217 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ  
 

Председатель 
 

  

Тетерина 

Ирина Леонидовна 

– 

 

исполняющий обязанности главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бойченко 

Павел Михайлович 

– 

 

начальник отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Центрального района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дмитриев 

Денис Олегович 

– 

 

начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
  

Зеленова 

Елена Владимировна 

– 

 

начальник отдела сотрудничества с работодателями  

Агентства занятости населения Центрального района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения  

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Каспаров 

Сергей Александрович 

– заместитель начальника отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
 

Ольшевская  

Светлана Семеновна 

– 

 

врач-психиатр,  

руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения здравоохранения  

«Городская психиатрическая больница № 6  

(стационар с диспансером)» (по согласованию) 
 

Филонова 

Наталья Сергеевна 

– 

 

начальник отдела  

участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Центральному району  

г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 

Секретарь 
 

  

Клещенок 

Татьяна Вячеславовна 

– 

 

медицинская сестра врача-невролога  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Детская городская поликлиника № 44» (по согласованию) 

 



Приложение № 218 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 78  

 

Председатель 
 

  

Пасошникова 

Екатерина Александровна 

– 

 

заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 78 (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бойченко 

Павел Михайлович 

– 

 

начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Центрального 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дмитриев 

Денис Олегович 

– 

 

начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
  

Зеленова 

Елена Владимировна 

– 

 

начальник отдела сотрудничества с работодателями  

Агентства занятости населения Центрального района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Каспаров 

Сергей Александрович 

– заместитель начальника отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
 

Ольшевская  

Светлана Семеновна 

– 

 

врач-психиатр, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения здравоохранения  

«Городская психиатрическая больница № 6  

(стационар с диспансером)» (по согласованию) 
 

Филонова 

Наталья Сергеевна 

– 

 

начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Клещенок 

Татьяна Вячеславовна 

– 

 

медицинская сестра врача-невролога  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 44» (по согласованию) 

 



Приложение № 219 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ 
 

Председатель 
 

  

Мартыненко 

Светлана Дмитриевна 

– 

 

заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Литейный округ (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бойченко 

Павел Михайлович 

– 

 

начальник отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Центрального района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дмитриев 

Денис Олегович 

– 

 

начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
  

Зеленова 

Елена Владимировна 

– 

 

начальник отдела сотрудничества с работодателями  

Агентства занятости населения Центрального района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Каспаров 

Сергей Александрович 

– заместитель начальника отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
 

Ольшевская  

Светлана Семеновна 

– 

 

врач-психиатр, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения здравоохранения  

«Городская психиатрическая больница № 6  

(стационар с диспансером)» (по согласованию) 
 

Филонова 

Наталья Сергеевна 

– 

 

начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Клещенок 

Татьяна Вячеславовна 

– 

 

медицинская сестра врача-невролога  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Детская городская поликлиника № 44» (по согласованию) 

 



Приложение № 220 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Смольнинское  
 

Председатель 
 

  

Королев 

Владимир Михайлович 

– 

 

заместитель главы местной администрации  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Смольнинское (по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бойченко 

Павел Михайлович 

– 

 

начальник отделения  

подготовки и призыва граждан на военную службу  

военного комиссариата Центрального района  

города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дмитриев 

Денис Олегович 

– 

 

начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
  

Зеленова 

Елена Владимировна 

– 

 

начальник отдела сотрудничества с работодателями  

Агентства занятости населения Центрального района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга»  

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 

службы) (по согласованию) 
 

Каспаров 

Сергей Александрович 

– заместитель начальника отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
 

Ольшевская  

Светлана Семеновна 

– 

 

врач-психиатр, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения здравоохранения  

«Городская психиатрическая больница № 6  

(стационар с диспансером)» (по согласованию) 
 

Филонова 

Наталья Сергеевна 

– 

 

начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Клещенок 

Татьяна Вячеславовна 

– 

 

медицинская сестра врача-невролога  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Детская городская поликлиника № 44» (по согласованию) 

 



Приложение № 221 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская  
 

Председатель 
 

  

Созинов 

Павел Борисович 

– временно исполняющий обязанности главы местной 

администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бойченко 

Павел Михайлович 

– 

 

начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Центрального 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дмитриев 

Денис Олегович 

– 

 

начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
  

Зеленова 

Елена Владимировна 

– 

 

начальник отдела сотрудничества с работодателями  

Агентства занятости населения Центрального района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Каспаров 

Сергей Александрович 

– заместитель начальника отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
 

Ольшевская  

Светлана Семеновна 

– 

 

врач-психиатр, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения здравоохранения  

«Городская психиатрическая больница № 6  

(стационар с диспансером)» (по согласованию) 
 

Филонова 

Наталья Сергеевна 

– 

 

начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Клещенок 

Татьяна Вячеславовна 

– 

 

медицинская сестра врача-невролога  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Детская городская поликлиника № 44» (по согласованию) 

 



Приложение № 222 

к постановлению  

Губернатора Санкт-Петербурга 

от _____________ № ____________ 
 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу  

граждан Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ  
 

Председатель 
 

  

Маркалёва 

Ольга Алексеевна 

– 

 

заместитель главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ  

(по согласованию) 

Заместитель председателя 
 

Бойченко 

Павел Михайлович 

– 

 

начальник отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата Центрального 

района города Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Члены комиссии: 
 

  

Дмитриев 

Денис Олегович 

– 

 

начальник отдела  

по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
  

Зеленова 

Елена Владимировна 

– 

 

начальник отдела сотрудничества с работодателями  

Агентства занятости населения Центрального района  

Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного 

автономного учреждения «Центр занятости населения 

Санкт-Петербурга» (в части вопросов, касающихся 

альтернативной гражданской службы) (по согласованию) 
 

Каспаров 

Сергей Александрович 

– заместитель начальника отдела образования  

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
 

Ольшевская  

Светлана Семеновна 

– 

 

врач-психиатр, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу,  

Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения здравоохранения  

«Городская психиатрическая больница № 6  

(стационар с диспансером)» (по согласованию) 
 

Филонова 

Наталья Сергеевна 

– 

 

начальник отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга (по согласованию) 

Секретарь 
 

  

Клещенок 

Татьяна Вячеславовна 

– 

 

медицинская сестра врача-невролога  

Санкт-Петербургского государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Детская городская поликлиника № 44» (по согласованию) 

 

 


