
 
 
 

от 10 марта 2023 г. № 141-рГ 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О проведении призыва граждан на военную службу  
в апреле – июле 2023 года на территории Республики Алтай 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», в 
целях организованного и качественного проведения призыва граждан на 
военную службу: 

1. Провести с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу 
граждан 2005 года рождения, а также граждан старших призывных возрастов, у 
которых истёк срок отсрочки от призыва или которые не были призваны ранее 
по различным основаниям.  

2. Создать для руководства и контроля за деятельностью призывных 
комиссий в муниципальных образованиях Республики Алтай призывную 
комиссию Республики Алтай, утвердить её основной и резервный составы 
согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению. 

3. Создать призывные комиссии в муниципальных образованиях 
Республики Алтай, утвердить их основной и резервный составы согласно 
приложению № 2 к настоящему Распоряжению. 

4. Министерству здравоохранения Республики Алтай совместно с 
Федеральным казённым учреждением «Военный комиссариат Республики 
Алтай» (далее - военный комиссариат Республики Алтай): 

а) обеспечить необходимое количество врачей-специалистов, среднего 
медицинского персонала для работы в составе призывных и медицинских 
комиссий Республики Алтай на период медицинского освидетельствования 
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граждан, при проведении мероприятий, связанных с призывом граждан на 
военную службу; 

б) обеспечить направление врачей-специалистов – членов призывной 
комиссии Республики Алтай в военные комиссариаты районов Республики 
Алтай, для оказания методической помощи; 

в) организовать медицинское обследование граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, в бюджетных учреждениях здравоохранения 
Республики Алтай, перечень которых установлен приложением № 3 к 
настоящему Распоряжению; 

г) обеспечить выделение в бюджетных учреждениях здравоохранения 
Республики Алтай ежемесячно по три койко-места в каждом отделении для 
проведения обследования и лечения граждан, подлежащих призыву на военную 
службу; 

д) обеспечить приём граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
в бюджетных учреждениях здравоохранения Республики Алтай  врачами - 
специалистами вне очереди.  

5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Алтай 
обеспечить надлежащий общественный порядок на призывных пунктах 
военных комиссариатов города и районов Республики Алтай и на сборном 
пункте Республики Алтай, в том числе в период отправок граждан, призванных 
на военную службу, к месту ее прохождения. 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Алтай: 
а) оказать содействие военным комиссариатам города и районов 

Республики Алтай по предоставлению специальных оборудованных 
помещений, оснащённых медицинским оборудованием, необходимым для 
медицинского освидетельствования граждан, а так же оборудованием и 
материально-техническими средствами, необходимыми для проведения 
мероприятий по профессионально-психологическому отбору призывников; 

б) по заявкам военных комиссаров города и районов Республики Алтай 
выделять технических работников, предоставлять средства связи, транспортные 
и другие материальные средства, необходимые для проведения мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную службу. 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на    
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай         
Э.А. Ялбакова. 

 
 
 

О.Л. Хорохордин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай 
от 10 марта 2023 г. № 141-рГ 

 
 

СОСТАВ 
призывной комиссии Республики Алтай 

 
Основной состав: 

 
Хорохордин О.Л. - Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай (председатель 
призывной комиссии) 
 

Денисенко О.М.  - военный комиссар Республики Алтай
(заместитель председателя комиссии) 
 

Крачнакова С.Ю. - фельдшер Центра (военно-врачебной 
экспертизы) Федерального казённого 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай» (секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Бадыева У.М. - врач-психиатр Центра (военно-врачебной 

экспертизы) Федерального казённого 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай» 
 

Бородулина М.П. - начальник центра - врач - методист Центра 
(военно-врачебной экспертизы) Федерального 
казённого учреждения «Военный комиссариат 
Республики Алтай» 
 

Бурый В.Ю. - начальник штаба региональной детско-
юношеской военно-патриотической организации 
«Юнармия» 
 

Елыкомов В.А. -  министр здравоохранения Республики Алтай 
 

Еремкина М.Е. - врач-терапевт бюджетного учреждения  
здравоохранения Республики Алтай  
«Республиканская больница» 
 

Саврасова О.С. - министр образования и науки Республики Алтай 
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Сакылова А.Н. врач-дерматовенеролог бюджетного учреждения  
здравоохранения Республики Алтай «Кожно-
венерологический диспансер» 
 

Самыкова В.И. - врач-офтальмолог Центра (военно-врачебной 
экспертизы) Федерального казённого 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай» 
 

Сумин А.Г. - министр труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай (в части 
вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 
 

Тихонова И.В. - начальник юридического отделения 
Федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Республики Алтай» 
 

Ткач Т.М. - врач-фтизиатр казенного учреждения  
здравоохранения Республики Алтай  
«Противотуберкулёзный диспансер» 
 

Толкочоков В.К. - врач-стоматолог Центра (военно-врачебной 
экспертизы) Федерального казённого 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай» 
 

Трофимова Е.В. - врач-невролог Центра (военно-врачебной 
экспертизы) Федерального казённого 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай» 
 

Трощилов  Д.М. - министр внутренних дел по Республике Алтай 
(по согласованию) 
  

Тулебаев А.Р. - председатель Регионального отделения 
Республики Алтай Межрегиональной 
общественной организации  «Союз десантников» 
 

Туякова Г.А. - врач-рентгенолог бюджетного учреждения  
здравоохранения Республики Алтай  
«Республиканская больница» 
 

Тюхтенева А.К. - врач-хирург Центра (военно-врачебной 
экспертизы) Федерального казённого 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай» 
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Шипулина Т.А. - врач-оториноларинголог бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Алтай  
«Республиканская больница» 

 
Резервный состав: 

  
Ялбаков Э.А. - Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Алтай (председатель 
призывной комиссии) 
 

Бондаренко А.В. - начальник отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу Федерального 
казённого учреждения «Военный комиссариат 
Республики Алтай» (заместитель председателя 
комиссии) 
 

Шипунова Г.Н. - медицинская сестра Центра (военно-
врачебной экспертизы) Федерального 
казённого учреждения «Военный комиссариат 
Республики Алтай» (секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Анкудинов С.В. - заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Министерства 
внутренних дел по Республике Алтай (по 
согласованию) 
 

Арбакова Д.Т. - врач-дерматовенеролог бюджетного  
учреждения здравоохранения Республики 
Алтай «Кожно-венерологический диспансер» 

  
Бородич С.Д. - врач-невролог бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай 
«Республиканская больница» 
 

Воротникова Т.А. - старший помощник начальника юридического 
отделения Федерального казённого учреждения 
«Военный комиссариат Республики Алтай» 
 

Гончаров С.М. - помощник военного комиссара Республики 
Алтай (по работе с ветеранами) 
 

Денчик С.В. - заместитель председателя Регионального 
отделения Республики Алтай Межрегиональной 
общественной организации «Союз десантников» 
(по согласованию) 
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Лутцев А.В. - заместитель министра, начальник отдела по 
молодежной политике, науке и 
профессиональному образованию Министерства 
образования и науки Республики Алтай 
 

Некорова А.Ю. - врач-психиатр казенного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай 
«Психиатрическая больница» 
 

Тыдыков Э.А. - врач-офтальмолог бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай  
«Республиканская больница» 
 

Салмахаев Н.К. - врач-хирург бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай 
«Республиканская больница» 
 

Санаров А.И. - первый заместитель министра труда, 
социального развития и занятости населения 
Республики Алтай (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы) 
 

Синюхин М.Ю. - врач-стоматолог автономного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай 
«Республиканская стоматологическая  
поликлиника» 
 

Тазрашева  Г.А. - врач-фтизиатр бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай 
«Противотуберкулезный диспансер» 
 

Тадинова А.Б. - врач-терапевт поликлинического отделения  
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Алтай «Республиканская больница» 
 

Тогустеев В.О. - врач-отоларинголог бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай  
«Республиканская больница» 
 

Шаляпина Л.И. - врач-рентгенолог бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай  
«Республиканская больница» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай 
от 10 марта 2023 г. № 141-рГ 

 
СОСТАВЫ 

призывных комиссий в муниципальных образованиях  
в Республике Алтай 

 
Основной состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 
 

Сафронова О.А. - глава администрации города Горно-Алтайска 
(председатель призывной комиссии) 

 
Катрашенко С.А. - военный комиссар города Горно-Алтайска 

Республики Алтай (заместитель председателя 
комиссии) 
 

Босоногов Д.С. - помощник начальника отделения (организации 
и проведения призыва) отдела (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) 
Федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Республики Алтай» (секретарь 
комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Зяблицкая Т.С. 
 

- консультант муниципального учреждения 
«Управление образования города Горно-
Алтайска» (представитель органа управления 
образования) (по согласованию) 
 

Медведенко Д.В. - заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Алтай 
«Республиканская больница» (врач, 
руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу) 
 

Тенгереков А.Н. - заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел России по городу Горно-
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Алтайску (представитель органа внутренних дел) 
(по согласованию) 
 

Яргаков Ю.М. - директор казённого учреждения Республики 
Алтай «Центр занятости населения по 
Республике Алтай» (представитель службы 
занятости населения в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы) (по согласованию) 

 
Резервный состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 
 

Сюремеев Е.А. - заместитель главы администрации города 
Горно-Алтайска по социальным вопросам 
(председатель призывной комиссии) (по 
согласованию) 
 

Бокарева Х.Н. - начальник отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата города Горно-Алтайска 
Республики Алтай (заместитель председателя 
комиссии) 
 

Левина Т.С. - старшая медицинская сестра лечебно-
диагностического отделения бюджетного 
учреждения здравоохранения  Республики 
Алтай «Республиканская больница» (по 
согласованию) (секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Байталова А.Е. - инспектор отдела участковых уполномоченных 

полиции по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел России по городу 
Горно-Алтайску (представитель органа 
внутренних дел) (по согласованию) 
 

Имангажинова А.Г. - заведующий лечебно-диагностическим 
отделением бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай 
«Республиканская больница» (врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу) 
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Михайлова А.М.                      - заместитель директора казённого учреждения 
Республики Алтай «Центр занятости населения 
по Республике Алтай» (представитель службы 
занятости населения в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы) 
 

Сингх А.Н. - психолог муниципального учреждения 
«Управление образования города Горно-
Алтайска» (представитель органа управления 
образования) 
 

Основной состав призывной комиссии в муниципальном образовании 
«Майминский район» 

 
Громов П.В. - глава администрации муниципального 

образования «Майминский район» (председатель 
комиссии) 
 

Жигарев А.И. - военный комиссар Майминского, Чемальского 
и Шебалинского районов Республики Алтай 
(заместитель председателя комиссии) 
 

Кыйгасова К.А. - фельдшер военного комиссариата 
Майминского, Чемальского и Шебалинского 
районов Республики Алтай центра (военно-
врачебной экспертизы Федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай») (секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Сараева Е.А. - главный врач по медицинской части 

бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Алтай «Майминская районная 
больница» (врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

Тепуков А.В. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Майминскому району (представитель 
органа внутренних дел) 

  
Черебеев В.М. - директор филиала казённого учреждения 

Республики Алтай «Центр занятости населения 
по Республике Алтай» по Майминскому району 
(представитель службы занятости населения в 
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части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 
 

Шмакова Л.А. - начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
«Майминский район» (представитель органа 
управления образования) 

 
Резервный состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Майминский район» 
 

Абрамова О.Ю. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Майминский 
район» (председатель призывной комиссии) 
 

Тепер Д.М. - начальник отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата Майминского, Чемальского и 
Шебалинского районов Республики Алтай 
(заместитель председателя комиссии) 
 

Демидова З.П. - фельдшер бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай 
«Майминская районная больница» (секретарь 
комиссии) 
 
Члены комиссии: 

 
Коваленко Е.Ю. - заведующая поликлиники бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Алтай 
«Майминская районная больница» (врач, 
руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу) 
 

Неретина И.П.  - старший инспектор филиала казённого 
учреждения Республики Алтай «Центр 
занятости населения по Республике Алтай» по 
Майминскому району» (представитель службы 
занятости населения в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы) 
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Осипова Е.А. - педагог-психолог управления образования 
администрации муниципального образования 
«Майминский район» (представитель органа 
управления образования) 
 

Табакаев А.О. - начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения Министерства 
внутренних дел России  по Майминскому району 
(представитель органа внутренних дел) 

 
Основной состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Чемальский район» 
 

Елеков А.И.  - исполняющий обязанности главы Чемальского 
района (председатель призывной комиссии) 
 

Жигарев А.И. - военный комиссар Майминского, Чемальского 
и Шебалинского районов Республики Алтай 
(заместитель председателя комиссии) 
 

Кыйгасова К.А. - фельдшер военного комиссариата 
Майминского, Чемальского и Шебалинского 
районов Республики Алтай центра (военно-
врачебной экспертизы Федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай»), (секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Баженов М.В. - начальник отделения Министерства внутренних 

дел России по Чемальскому району  
(представитель органа внутренних дел) 
 

Дронова Ю.А. - начальник управления образования 
администрации муниципального образования  
«Чемальский район» (представитель органа 
управления образования) 
 

Манеев Д.В.  - главный врач бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Чемальская 
районная больница» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

Медведев П.С. - председатель общественной организации 
ветеранов боевых действий Республики Алтай 
по Чемальскому району (представитель 
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общественной организации) 
 

Чепурной А.Н. - директор филиала казённого учреждения 
Республики Алтай «Центр занятости населения 
по Республике Алтай» по Чемальскому району 
(представитель службы занятости населения в 
части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 

 
Резервный состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Чемальский район» 
 
Миленина О.В. - первый заместитель главы администрации 

«Чемальский район» (председатель призывной 
комиссии) 
 

Тепер Д.М. - начальник отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата Майминского, Чемальского и 
Шебалинского районов Республики Алтай 
(заместитель председателя комиссии) 
 

Олонова Е.С. - старшая медицинская сестра бюджетного 
учреждения здравоохранения  Республики Алтай 
«Чемальская районная больница» (секретарь 
комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Быкова О.А. - заведующая поликлиническим отделением 

бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Алтай «Чемальская районная 
больница» (врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

 

Некрасова Е.Ю. - ведущий специалист филиала казённого 
учреждения Республики Алтай «Центр 
занятости населения по Республике Алтай» по 
Чемальскому району (представитель службы 
занятости населения в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы) 
 

 

Новикова Т.Г. - заместитель начальника отделения 
руководителей  группы по работе с личным 
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составом Министерства внутренних дел России 
по Чемальскому району (представитель органа 
внутренних дел) 
 

Площик Г.В. - инспектор информационно – методического 
центра отдела образования администрации 
муниципального образования «Чемальский 
район» (представитель органа управления 
образования) 
 

Ядогаев Я.О. - заместитель председателя общественной 
организации ветеранов боевых действий 
Республики Алтай по Чемальскому району 
(представитель общественной организации) 

 
Основной состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Шебалинский район» 
 

Андреева Л.В. - глава    муниципального   образования 
«Шебалинский район» (председатель призывной 
комиссии) 
 

Жигарев А.И. - военный комиссар Майминского, Чемальского 
и Шебалинского районов Республики Алтай 
(заместитель председателя комиссии) 
 

Кыйгасова К.А. - фельдшер военного комиссариата 
Майминского, Чемальского и Шебалинского 
районов Республики Алтай центра (военно-
врачебной экспертизы Федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай») (секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Алматова Т.Н. - начальник управления образования 

муниципального образования «Шебалинский 
район» (представитель органа управления 
образования) 
 

Лыкова Т.П. - временно исполняющая обязанности директора 
филиала казённого учреждения Республики 
Алтай «Центр занятости населения по 
Республике Алтай» по Шебалинскому району 
(представитель службы занятости населения в 
части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 
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Соенов Д.А. - главный специалист первого разряда по 
физической культуре и спорту  администрации 
муниципального образования «Шебалинский 
район» (представитель органа управления 
образования) 
 

Тенов А.В. - исполняющий   обязанности   начальник 
отделения Министерства внутренних дел России 
по Шебалинскому району (представитель органа 
внутренних дел) 

  
Убайчин В.В. - главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай  
«Шебалинская районная больница»  
(врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу) 

 
Резервный состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Шебалинский район» 
 

Владимиров П.И. - заместитель главы муниципального 
образования «Шебалинский район» по 
социальным вопросам председатель призывной 
комиссии) 
 

Тепер Д.М. - начальник отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата Майминского, Чемальского и 
Шебалинского районов Республики Алтай 
(заместитель председателя комиссии) 
 

Тордокова Е.В. - медицинская сестра бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай 
«Шебалинская районная больница» (секретарь 
комиссии) 
 
Члены комиссии: 

  
Аларушкин С.К. - заместитель   начальника   отделения 

Министерства внутренних дел России по 
Шебалинскому району (представитель органа 
внутренних дел) 
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Каврига Н.В. - заведующая поликлиникой бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Алтай 
«Шебалинская районная больница»  
(врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу) 
 

Котова О.Н. - главный специалист  по делам молодёжи и 
молодёжной политики администрации 
муниципального образования «Шебалинский 
район» 
 

Мундусова О.А. - ведущий инспектор филиала казённого 
учреждения Республики Алтай «Центр 
занятости населения по Республике Алтай» по 
Шебалинскому району (представитель службы 
занятости населения в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы) 
 

Ситникова Ю.Ю. - заместитель    начальника   управления 
образования администрации муниципального 
образования «Шебалинский район» 
 
 

Основной состав призывной комиссии в муниципальном образовании 
«Турочакский район» 

  
Прокопьев А.П. - глава администрации муниципального 

образования «Турочакский район» (председатель 
призывной комиссии) 
 

Максимачёв Н.В. - временно исполняющий обязанности военного 
комиссара Турочакского и Чойского районов 
Республики Алтай (заместитель председателя 
комиссии) 
 

Кожевина Г.Н. - фельдшер военного комиссариата 
Турочакского и Чойского районов Республики 
Алтай центра (военно-врачебной экспертизы 
Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Республики Алтай») (секретарь 
комиссии) 

 
Члены комиссии: 
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Акпыжаев И.С. - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России 
«Турочакский» (представитель органа внутренних 
дел) 
 

Карташова А.А. - директор филиала казённого учреждения 
Республики Алтай «Центр занятости населения по 
Республике Алтай» по Турочакскому району 
(представитель службы занятости населения в 
части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 
 

Попова С.С. - начальник отдела образования администрации 
муниципального образования «Турочакский район 
(представитель органа управления образования) 
 

Субботина Р.С. - заместитель главного врача по лечебной части 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Алтай «Турочакская районная 
больница» (врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

Резервный состав призывной комиссии в муниципальном образовании 
«Турочакский район» 

 
Черепанова Н.С. - заместитель главы администрации 

муниципального образования  «Турочакский 
район» (председатель призывной комиссии) 
 

Орел Е.Н. - старший помощник военного комиссара  
Турочакского и Чойского районов Республики 
Алтай (заместитель председателя комиссии) 
 

Коваленко И.А. - медицинская сестра бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Турочакская 
районная больница» (секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Абашева Н.М. - участковый терапевт бюджетного учреждения 

здравоохранения «Турочакская районная 
больница» (врач, руководящий работой по 
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медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

Крачнаков И.С. - старший инспектор филиала казённого 
учреждения Республики Алтай «Центр занятости 
населения по Республике Алтай» по 
Турочакскому району (представитель службы 
занятости населения в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы) 
 

Субботин В.Ю. - начальник полиции межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России 
«Турочакский» (представитель органа внутренних 
дел) 
 

Сутягина А.Н. - заместитель начальника отдела образования 
администрации муниципального образования 
«Турочакский район» (представитель органа 
управления образования) 
 

Основной состав призывной комиссии в муниципальном образовании 
«Чойский район» 

 
Русских И.А. - глава администрации муниципального 

образования «Чойский район» (председатель 
призывной комиссии) 
 

Максимачёв Н.В. - временно исполняющий обязанности военного 
комиссара Турочакского и Чойского районов 
Республики Алтай (заместитель председателя 
комиссии) 
 

Кожевина Г.Н. - фельдшер военного комиссариата Турочакского 
и Чойского районов Республики Алтай центра 
(военно-врачебной экспертизы Федерального 
казенного учреждения «Военный комиссариат 
Республики Алтай»), (секретарь комиссии) 

Члены комиссии: 

Евичеков В.Н. - участковый уполномоченный полиции и  по 
делам несовершеннолетних пункта полиции 
«Чойский» межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России 
«Турочакский» (представитель органа внутренних 
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дел) 
 

Кононенко В.В. - участковый терапевт бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Чойская 
районная больница» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

Толстых М.А. - директор филиала казённого учреждения 
Республики Алтай «Центр занятости населения 
по Республике Алтай» по Чойскому району 
(представитель службы занятости населения в 
части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 
 

Федорова Л.Ф. - начальник отдела образования администрации 
муниципального образования «Чойский район»  
(представитель органа управления образования) 

 
Резервный состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Чойский район» 
 

Диминёва М.Н. - заместитель главы муниципального образования 
«Чойский район» по социальной работе 
(председатель призывной комиссии) 
 

Орел Е.Н. - старший помощник военного комиссара  
Турочакского и Чойского районов Республики 
Алтай (заместитель председателя комиссии)  
 

Качкышева С.В. - медицинская сестра  бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Чойская 
районная больница» (секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Антонова С.В. - ведущий инспектор филиала казённого 

учреждения Республики Алтай «Центр занятости 
населения по Республике Алтай» по Чойскому 
району (представитель службы занятости 
населения в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы) 
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Казакова О.Б. - заместитель начальника отдела образования 
администрации муниципального образования 
«Чойский район» (представитель органа 
управления образования) 
 

Казанцева С.А. - начальник медицинской части бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Алтай 
«Чойская районная больница» (врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу) 
 

Тенгерекова О.П. - инспектор по делам несовершеннолетних 
отделения участковых уполномоченных полиции и  
по делам несовершеннолетних пункта полиции 
«Чойский» межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России 
«Турочакский» (представитель органа внутренних 
дел) 
 

Основной состав призывной комиссии в муниципальном образовании 
«Онгудайский район» 

 
Текенов Э.М. - глава района (аймака) муниципального 

образования «Онгудайский район» (председатель 
призывной комиссии) 
 

Чирва О.И. - военный комиссар Онгудайского района 
Республики Алтай (заместитель председателя 
комиссии) 
 

Торломоева З.Т. - фельдшер военного комиссариата Онгудайского 
района Республики Алтай центра (военно-врачебной 
экспертизы Федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Республики Алтай») 
(секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Буйдышева М.В. -директор филиала казённого учреждения 

Республики Алтай «Центр занятости населения по 
Республике Алтай» по Онгудайскому району 
(представитель службы занятости населения в 
части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 
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Газетова И.С. - главный врач бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Онгудайская 
районная больница» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

Саламов А.С. - начальник уголовного розыска отделения 
Министерства внутренних дел России по 
Онгудайскому району (представитель органа 
внутренних дел) 
 

Тенгерекова И.В. - начальник отдела образования администрации  
муниципального  образования «Онгудайский 
район» (представитель органа управления 
образования) 

 
Резервный состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Онгудайский район» 
 

Мартынюк Е.Д. - заместитель главы муниципального образования 
«Онгудайский район» (председатель призывной 
комиссии) 
 

Тобонкина С.С. - старший помощник военного комиссара (по 
финансово-экономической, социальной и 
пенсионной работе) военного комиссариата 
Онгудайского района Республики Алтай 
(заместитель председателя комиссии) 
 

Ойнчинова М.С. - медицинская сестра участковая бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Алтай 
«Онгудайская районная больница» (секретарь 
комиссии) 
 
Члены комиссии: 

 
Анатова Е.А. - инспектор филиала казённого учреждения 

Республики Алтай «Центр занятости населения по 
Республике Алтай» по Онгудайскому району 
(представитель службы занятости населения в 
части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 

  
Мамина Т.А. - заместитель начальника отдела образования  

администрации  муниципального  образования 
«Онгудайский район» (представитель органа 
управления образования) 
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Кадина Т.А. - заведующая поликлиникой бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Алтай 
«Онгудайская районная больница»  
(врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу) 
 

Кокулеков Э.Т. - начальник отделения участковых  
уполномоченных полиции по делам  
несовершеннолетних отделения Министерства 
внутренних дел России по Онгудайскому району 
(представитель органа внутренних дел) 
  

 Основной состав призывной комиссии в муниципальном образовании 
«Усть-Канский район» 

 
Кокушев Р.В. - глава администрации «Усть-Канского района» 

(аймака) (председатель призывной комиссии) 
 

Федоров А.А. - военный комиссар Усть-Канского района 
Республики Алтай (заместитель председателя 
комиссии) 
 

Балина А.А. - фельдшер военного комиссариата Усть-Канского 
района Республики Алтай центра (военно-
врачебной экспертизы Федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай») (секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Битешев А.А. - начальник отделения участковых  

уполномоченных полиции по делам  
несовершеннолетних отделения Министерства 
внутренних дел России по Усть-Канскому району 
(представитель органа внутренних дел) 
 

Итышев А.К. - председатель правления регионального 
общественного объединения «Ветераны боевых 
действий» по Усть-Канскому району  
(представитель общественной организации) 
 

Майчиков Д.М. - директор филиала казённого учреждения 
Республики Алтай «Центр занятости населения по 
Республике Алтай» по Усть-Канскому району 
(представитель службы занятости населения в 
части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 



22 
 

Меркулеев К.А. - специалист управления по образованию и 
молодёжной политики муниципального  
образования «Усть-Канский район»  
(представитель органа управления образования) 
 

Сазанкин Т.М. - главный врач бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Усть-Канская 
районная больница» (врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

 
Резервный состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Усть-Канский район» 
 
Сабин А.С. - заместитель главы администрации «Усть-

Канского района» (аймака) (председатель 
призывной комиссии) 
 

Тижина Н.В. - старший помощник военного комиссара по учету 
и комплектованию мобилизационными людскими 
и транспортными ресурсами военного 
комиссариата Усть-Канского района Республики 
Алтай (заместитель председателя комиссии) 
 

Чичиекова А.В. - помощник военного комиссара по воинскому 
учету военного комиссариата Усть-Канского 
района Республики Алтай (секретарь комиссии) 
 

Члены комиссии: 

Иркитова А.А. - старший инспектор филиала казённого 
учреждения Республики Алтай «Центр занятости 
населения по Республике Алтай» по Усть-
Канскому району (представитель службы 
занятости населения в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы) 
 

Макышев А.Н. - заместитель начальника отделения Министерства 
внутренних дел России по Усть-Канскому району 
(представитель органа внутренних дел) 
 

Матыков А.А. - председатель районного совета ветеранов войны 
и труда Усть-Канского района  
(представитель общественной организации) 
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Теркишев С.Ю. - специалист управления по образованию и 
молодёжной политики муниципального  
образования «Усть-Канский район»  
(представитель органа управления образования) 
 

Торушева Э.Н. - заместитель главного врача по лечебной работе  
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Алтай «Усть-Канская районная 
больница» (врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 

 
Основной состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Усть-Коксинский район»  
 

Кочевов Д.Н. - глава администрации муниципального 
образования «Усть-Коксинский район» 
(председатель призывной комиссии) 
 

Кашеваров А.Н. - военный комиссар Усть-Коксинского района 
Республики Алтай (заместитель председателя 
комиссии) 
 

Глушков Д.Ю. - фельдшер военного комиссариата Усть-
Коксинского района Республики Алтай центра 
военно-врачебной экспертизы Федерального 
казенного учреждения «Военный комиссариат 
Республики Алтай» (секретарь комиссии)  

 
Члены комиссии: 

 
Кыпчаков Р.В. - директор филиала казённого учреждения 

Республики Алтай «Центр занятости населения по 
Республике Алтай» по Усть-Коксинскому району 
(представитель службы занятости населения в 
части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 
 

Ничков И.А. - начальник отделения Министерства внутренних 
дел России по Усть-Коксинскому району 
(представитель органа внутренних дел) 
 

Романов В.С. - атаман Усть-Коксинского Хуторского Казачьего 
Общества «Алтайского республиканского ОКО» 
СВКО есаул (представитель общественной 
организации) 
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Утяшева Т.И. - руководитель муниципального бюджетного 
учреждения и центра психолого-педагогического  
сопровождения образовательных организаций 
муниципального образования «Усть-Коксинский 
район» (представитель органа управления 
образования) 
 

Чувайлова М.В. - главный врач бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Усть-
Коксинская районная больница» (врач, 
руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу) 
 

 
Резервный состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Усть-Коксинский район» 
 

Шадрина Т.С. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Усть-Коксинский 
район» по социальным вопросам  
(председатель призывной комиссии) 
 

Кудрявцева М.В. - старший помощник военного комиссара  
военного комиссариата Усть-Коксинского района 
Республики Алтай (заместитель председателя 
комиссии) 
 

Сергеева Е.А. - фельдшер бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Усть-
Коксинская районная больница» (секретарь 
комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Аргучинский А.Е. - представитель Усть-Коксинского Хуторского 

Казачьего Общества «Алтайского 
республиканского ОКО» СВКО есаул 
(представитель общественной организации) 
 

Восканян А.У. - заместитель начальника отделения Министерства 
внутренних дел России по Усть-Коксинскому 
району (представитель органа внутренних дел) 
 

Зверинцева М.Ю. - педагог-психолог муниципального бюджетного 
учреждения и центра психолого-педагогического  
сопровождения образовательных организаций 
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муниципального образования «Усть-Коксинский 
район» (представитель органа управления 
образования) 
 

Феофелактова Ю.А - врач-педиатр бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Усть-
Коксинская районная больница»  
(врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу) 
 

Черепанов С.В. - старший инспектор филиала казённого 
учреждения Республики Алтай «Центр занятости 
населения по Республике Алтай» по Усть-
Коксинскому району (представитель службы 
занятости населения в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы) 

 
 

Основной состав призывной комиссии в муниципальном образовании 
«Улаганский район» 

 
Тойлонов М.В. - глава муниципального образования «Улаганский 

район» (председатель призывной комиссии) 
 

Гавриков А.Н.  - военный комиссар Улаганского района 
Республики Алтай (заместитель председателя 
комиссии) 
 

Мухтасырова М.Л. - фельдшер военного комиссариата Улаганского 
района Республики Алтай центра (военно-
врачебной экспертизы Федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай») (секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Кончубаева А.Б. - председатель союза ветеранов Улаганского района  

(представитель общественной организации) 
 

Куюков С.А. - начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отделения 
Министерства внутренних дел России по 
Улаганскому району Республики Алтай 
(представитель органа внутренних дел) 
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Мечушев Ю.В. - главный врач бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Улаганская  
районная больница» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

Тазранова Н.И. - методист-психолог отдела образования, 
молодежной политики и спорта администрации 
муниципального образования «Улаганский район» 
(представитель органа управления образования) 
 

Тойдонов Л.И. - директор филиала казённого учреждения 
Республики Алтай «Центр занятости населения по 
Республике Алтай» по Улаганскому району  
(представитель органа службы занятости 
населения в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы) 

 
Резервный состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Улаганский район» 
 

Тербеков В.И. - заместитель главы муниципального образования 
«Улаганский район» по жилищно-коммунальному 
хозяйству (председатель призывной комиссии) 
 

Габышева А.В.  - старший помощник (по учету и комплектованию 
мобилизационными людскими и транспортными 
ресурсами) военного комиссара Улаганского 
района Республики Алтай (заместитель 
председателя комиссии) 
 

Саймина Т.Н. - фельдшер скорой медицинской помощи 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Алтай «Акташская больница» 
(секретарь комиссии) 
 
Члены комиссии: 

 
Байгызова Р.Г. - инспектор филиала казённого учреждения 

Республики Алтай «Центр занятости населения по 
Республике Алтай» по Улаганскому району 
(представитель органа службы занятости 
населения в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы) 
 

Тадышев Э.Г. - старший участковый уполномоченный полиции 
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отделения участковых уполномоченных полиции и  
по делам несовершеннолетних отделения 
Министерства внутренних дел России по 
Улаганскому району Республики Алтай 
(представитель органа внутренних дел) 
 

Темдеков И.С. - заместитель главного врача по медицинскому 
обеспечению населения бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Алтай «Улаганская 
районная больница» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

Тыдыкова Ч.А. - начальник отдела образования, молодёжной 
политики и спорта администрации муниципального 
образования «Улаганский район» (представитель 
органа управления образования) 
 

Тюльтеков И.И. - председатель союза ветеранов Афганистана 
Улаганского района  (представитель общественной 
организации) 

  
Основной состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Кош-Агачский район» 
 

Кыдырбаев С.М. - глава администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» (председатель 
призывной комиссии) 
 

Богданов К.Л. - военный комиссар Кош-Агачского района 
Республики Алтай (заместитель председателя 
комиссии) 
 

Бегенова Ж.Ж. - фельдшер военного комиссариата Кош-Агачского 
района Республики Алтай центра (военно-
врачебной экспертизы Федерального казенного 
учреждения «Военный комиссариат Республики 
Алтай») (секретарь комиссии) 

 
Члены комиссии: 

 
Мукатаев Б.К. - начальник отделения участковых 

уполномоченных полиции и  по делам 
несовершеннолетних пункта полиции отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Кош-Агачский» (представитель органа 
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внутренних дел) 
 

Нукеева Г.У. - начальник управления образования администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский 
район» (представитель органа управления 
образования) 
 

Мусатаева А.Б. - исполняющая обязанности главного врача 
бюджетного  учреждения здравоохранения 
Республики Алтай «Кош-Агачская районная 
больница» (врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

Яданов В.Г. - директор филиала казённого учреждения 
Республики Алтай «Центр занятости населения по 
Республике Алтай» по Кош-Агачскому району 
(представитель службы занятости населения в 
части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы) 

 
Резервный состав призывной комиссии в муниципальном образовании 

«Кош-Агачский район» 
 

Нурсолтанов А.К. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский 
район» (председатель призывной комиссии) 
 

Алпысова Э.В. - старший помощник военного комиссара (по 
учету и комплектованию мобилизационными 
людскими и транспортными ресурсами) военного 
комиссариата Кош-Агачского района Республики 
Алтай (заместитель председателя комиссии) 
 

Алипова Ч.К. - участковая медицинская сестра бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Алтай 
«Кош-Агачская районная больница» (секретарь 
комиссии) 

Члены комиссии: 

Бурбаева А.Т. - инспектор по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Кош-
Агачский» (представитель органа внутренних дел) 
 

Бухарова Г.А. - ведущий инспектор филиала казённого 
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учреждения Республики Алтай «Центр занятости 
населения по Республике Алтай» по Кош-
Агачскому району (представитель службы 
занятости населения в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы) 

  
Калыбаева Н.Г. - врач-невролог бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай «Кош-Агачская 
районная больница» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу) 
 

Копобаева А.Т. - главный специалист отдела образования 
администрации муниципального образования  
«Кош-Агачский район» (представитель органа 
управления образования) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к распоряжению Главы Республики 
Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай 
от 10 марта 2023 г. № 141-рГ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
бюджетных учреждений здравоохранения Республики Алтай, в которых 
будет проводиться медицинское обследование (лечение) призывников в 
период работы призывной комиссии Военного комиссариата Республики 

Алтай весной 2023 года 
 

№ 
п\п 

Наименование  лечебного учреждения  Адрес 

1. Бюджетное  учреждение здравоохранения 
Республики Алтай «Республиканская 
больница» 

г. Горно-Алтайск 
пр. Коммунистический, 130 

2. Бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Алтай «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД»  

г. Горно-Алтайск ул. Шоссейная, 23 

3. Казенное учреждение здравоохранения 
Республики Алтай «Противотуберкулезный 
диспансер» 

г. Горно-Алтайск 
пр. Коммунистический, 138 

4. Бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Алтай «Кожно-венерологический 
диспансер» 

г. Горно-Алтайск 
ул. Чаптынова, 18 

5. Казенное учреждение здравоохранения 
Республики Алтай «Психиатрическая 
больница» 

г. Горно-Алтайск  
ул. Шоссейная, 25 

6. Автономное учреждение здравоохранения 
Республики Алтай «Республиканская 
стоматологическая поликлиника » 

г. Горно-Алтайск  
ул. Социалистическая, 19 

7. БУЗ  РА « Майминская районная больница»  с. Майма, ул. Ленина, 24 
8. БУЗ РА « Чойская районная больница»  с. Гусевка, ул. 40 лет Победы, 2а 
9. БУЗ РА « Турочакская районная больница»  с. Турочак, ул. Набережная, 1 
10. БУЗ РА «Чемальская районная больница»  с. Эликманар, ул. Алтайская, 9 
11. БУЗ РА « Шебалинская районная  больница»  с. Шебалино, ул. Федорова, 24 
12. БУЗ РА « Онгудайская районная больница»  с. Онгудай, ул. Косманавтов, 84 
13. БУЗ РА « Усть-Канская районная больница» с. Усть- Кан, ул. Юбилейная, 1 
14. БУЗ РА « Усть-Коксинская районная больница»  с. Усть- Кокса, пер. Школьный, 6 
15. БУЗ РА « Улаганская районная больница»  с. Улаган,ул. Больничная, 30 
16. БУЗ РА « Акташская больница» с. Акташ, ул Пушкина, 11 
17. БУЗ РА « Кош-Агачская районная больница» с. Кош-Агач, ул. Медицинская, 3 
18. Медицинская клиника ЕвроМедЦентр г. Горно-Алтайск  

пр. Коммунистический, 78 
19. ООО «Евродиагностика» г. Горно-Алтайск, ул.Заводская, 13 
 

______________ 


