
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
30.03.2016 № 138-А 

                                                  г. Барыш                               Экз. №__  

 

 

 

 

О внесении изменений (№ 75-А от 19 февраля 2016 года)  

 

 

 

 

Во  исполнение Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации» в целях 

своевременного и качественного проведения призыва граждан Барышского 

района на военную службу весной 2016 года, п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 постановления 

администрации муниципального образования «Барышский район» от 19 

февраля 2016 года № 75-А «О проведении призыва граждан Барышского 

района на военную службу весной 2016 года», изложив его в следующей 

редакции: 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

МО «Барышский район» 

от « 19 » февраля 2016г. № 75-А 

 

Основной и резервный состав врачей-специалистов, 

привлекаемых для медицинского освидетельствования граждан 

при призыве на военную службу 

 

Основной состав:  

Вершинина А.М. - врач-невролог ГУЗ «Барышская районная 

больница» (по согласованию) 

Суркова Е.Г.               - врач-окулист ГУЗ «Барышская районная 

больница» (по согласованию) 

Смирнова В.Н.               врач-отоларинголог ГУЗ «Барышская 

районная больница» (по согласованию) 

 

 



 

 

 

 

Муртазалиева Х.Д.     - врач-терапевт ГУЗ «Барышская районная 

больница» (по согласованию) 

Чекушкин Б.Т.            - врач-психиатр ГУЗ «Барышская районная 

больница» (по согласованию) 

Терѐшина И.А.            - врач-стоматолог ГУЗ «Барышская районная 

больница» (по согласованию) 

Сараева Л.Ш. - заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения, врач-дерматолог ГУЗ 

«Барышская районная больница» (по согласованию) 

Попков С.В.                   - врач-хирург ГУЗ «Барышская районная больница» 

(по согласованию) 

Резервный состав: 

Лисачѐва О.В. - врач-невролог ГУЗ «Барышская районная 

больница» (по согласованию) 

Врач-отоларинголог - по представлению Министерства здравоохранения 

Ульяновской области 

Кондратьева Л.Н.          - врач-терапевт ГУЗ «Барышская районная 

больница» (по согласованию) 

Шинкаренко Л.А. - врач-психиатр Государственного учреждения 

здравоохранения  «Барышская районная больница» 

(по согласованию) 

Мухаева Р.А.                - врач-стоматолог ГУЗ «Барышская районная 

больница» (по согласованию) 

Козлов А.В. - врач- хирург ГУЗ «Барышская районная больница» 

(по согласованию) 

Врач-дерматолог - по представлению Министерства здравоохранения 

Ульяновской области 

Врач-офтальмолог - по представлению Министерства здравоохранения 

Ульяновской области 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Барышский район» (Кочедыков Н.В.) 

 

 

 
 

Глава администрации                                                                        С.В. Кочетков    
                                                                                                                                
   Милюткин В.М. 

        21-4-09 

 

 


