
 
 

 
   

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Главы Республики Бурятия   

от 18.03.2019 № 26-рг «Об утверждении основных и резервных персо-

нальных составов Республиканской призывной комиссии,  

призывных комиссий муниципальных районов, городских округов 

«Город Улан-Удэ» и «Город Северобайкальск» в Республике Бурятия 

на период призыва граждан на военную службу  

в апреле - июле 2019 года» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Главы Республики 

Бурятия от 18.03.2019 № 26-рг: 

1.1. В приложении № 1 «Основной и резервный составы Республи-

канской призывной комиссии»: 

1.1.1. В разделе «Основной состав»: 

1.1.1.1. Позицию «Хамганаева Т.И. - врач-дерматовенеролог Госу-

дарственного автономного  учреждения здравоохранения «Республикан-

ский кожно-венерологический диспансер» заменить позицией «Золтуе-     

ва О.В. - врач-дерматовенеролог государственного автономного учрежде-

ния здравоохранения «Республиканский кожно-венерологический диспан-

сер». 

1.1.1.2.  Дополнить позицией следующего содержания:  

«Рабданова Е.В. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной комис-

сии Военного комиссариата Республики Бурятия». 

1.1.2. В разделе «Резервный состав» позицию «Мащинская М.С. - 

врач-дерматовенеролог Государственного автономного учреждения здра-

воохранения «Республиканский кожно-венерологический диспансер» за-

менить позицией «Доржиева А.С. - врач-дерматовенеролог государствен-
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ного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский кожно-

венерологический диспансер». 

1.2. В приложении № 2 «Основные и резервные персональные соста-

вы призывных комиссий муниципальных районов, городских округов «Го-

род Улан-Удэ» и «Город Северобайкальск» в Республике Бурятия»: 

1.2.1. В разделе  «Баргузинский район»: 

1.2.1.1. В подразделе «Основной состав» позицию «Балуев А.Л. - 

глава муниципального образования «Баргузинский район», председатель 

призывной комиссии» заменить позицией «Сундаров З.Б-М. - временно 

исполняющий обязанности  главы муниципального образования «Баргу-

зинский район», председатель призывной комиссии». 

1.2.1.2.  В подразделе «Резервный состав» позицию «Тумуро-               

ва О.М. - заместитель главы муниципального образования «Баргузинский 

район» по социальным вопросам, председатель  призывной комиссии» за-

менить позицией «Галимов В.Г. - начальник организационно-правового 

отдела администрации муниципального образования «Баргузинский рай-

он», председатель призывной комиссии». 

1.2.2. В  разделе «Заиграевский район»: 

1.2.2.1. В подразделе «Основной состав» позицию «Мунконова К.Н. - 

фельдшер Военного комиссариата Заиграевского района Республики Буря-

тия, секретарь призывной комиссии» заменить позицией «Егорова Ф.К. - 

фельдшер кабинета профилактики поликлиники государственного авто-

номного учреждения здравоохранения «Заиграевская центральная район-

ная больница», секретарь призывной комиссии». 

1.2.2.2. В подразделе  «Резервный состав»: 

1.2.2.2.1. Позицию «Егорова Ф.К. - фельдшер кабинета профилакти-

ки поликлиники Государственного автономного  учреждения  здравоохра-

нения «Заиграевская центральная районная больница», секретарь призыв-

ной комиссии» заменить позицией «Кривецкая И.В. - участковая медицин-

ская сестра терапевтического отделения поликлиники  государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Заиграевская центральная 

районная больница», секретарь призывной комиссии». 

1.2.2.2.2. Позицию «Новикова Л.Н. - инспектор первой категории 

Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения За-

играевского района», представитель органа службы занятости населения» 

заменить позицией «Сизых И.М. - инспектор первой категории государ-

ственного казенного учреждения «Центр занятости населения Заиграев-

ского района», представитель органа службы занятости населения». 
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1.2.3. В подразделе  «Основной состав» раздела «Закаменский рай-

он» позицию «Цыренов М.С. - первый заместитель руководителя Админи-

страции муниципального образования «Закаменский район», председатель 

призывной комиссии» заменить позицией «Намдакова С.Д. - заместитель 

руководителя администрации муниципального образования «Закаменский 

район» по социальному развитию, председатель призывной комиссии». 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

 

А. Цыденов 

19 апреля 2019 года 

 

 

 

№ 46-рг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

___________________ 
Проект представлен Военным комиссариатом 
Республики Бурятия 
тел. 42-37-68 
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