
  

 

 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2022 г.                                        № 766                                  с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 27.04.2016 № 312 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

27.04.2016 № 312 «О создании постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Мясниковском районе» изменения 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика.  

 

Глава Администрации   

Мясниковского района                                                                  А.М. Торпуджиян 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 17.08.2022 № 766 

 

СОСТАВ 

постоянно действующего координационного совещания 

 по обеспечению правопорядка в Мясниковском районе 

 

Торпуджиян Андрей 

Мартиросович 

- глава Администрации Мясниковского района, 

председатель постоянно действующего 

координационного совещания; 

 

Горелик Геннадий 

Борисович 

- заместитель главы Администрации Мясниковского 

района, заместитель председателя постоянно 

действующего координационного совещания; 

 

Кадобкина Светлана 

Сергеевна 

- ведущий специалист Администрации Мясниковского 

района, секретарь постоянно действующего 

координационного совещания. 

 

члены постоянно действующего координационного совещания: 

 

Бабиян Ирина 

Ервандовна  

- глава Администрации Калининского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Бугаян Зоя 

Хугасовна 

- и.о. главы Администрации Большесальского 

сельского поселения (по согласованию); 

 

Восканян Агван 

Автандилович 

- начальник филиала по Мясниковскому району 

Федерального казенного учреждения Уголовно-

исполнительной инспекции Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказания России по 

Ростовской области (по согласованию); 

 

Деремян Ашот 

Мартиросович 

- глава Администрации Крымского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Донцов Андрей 

Анатольевич 

- председатель Мясниковского районного суда 

Ростовской области (по согласованию); 

Калимуллин Олег 

Ринатович 

 

 

- начальник 65 пожарной части  федерального  

государственного казенного учреждения  «6 отряд 

федеральной противопожарной службы  по Ростовской 

области» (по согласованию); 



  

 

 

 

 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

- и.о. главы Администрации Краснокрымского 

сельского поселения (по согласованию); 

 

Мудрук Евгений 

Николаевич 

- представитель отделения Управления федеральной 

службы безопасности  России по Ростовской области в 

г. Батайске (по согласованию); 

 

Мухин Алексей 

Андреевич 

- руководитель Советского межрайонного  отдела 

следственного управления Следственного комитета  

России  по Ростовской области (по согласованию); 

 

Норлусинян Виталий 

Сетракович 

- начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление по чрезвычайным ситуациям 

Мясниковского района»; 

 

Попов Сергей 

Петрович 
- начальник отдела вневедомственной охраны по 

Мясниковскому району – филиала Федерального 

государственного казенного учреждения Управления 

вневедомственной охраны войск Национальной 

гвардии России по Ростовской области (по 

согласованию); 

 

Поркшеян Хачатур 

Мелконович 

-председатель Собрания депутатов - глава 

Мясниковского района (по согласованию); 

 

Лысенко Юлия 

Валерьевна 

- врио начальника Мясниковского районного отдела 

судебных приставов Управления Федеральной службы 

судебных приставов России  по Ростовской области (по 

согласованию); 

 

Савельева Светлана 

Викторовна 

-глава Администрации Петровского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Дорошев Сергей 

Михайлович 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Мясниковскому району 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы главного управления 

министерства чрезвычайных ситуаций  России по 

Ростовской области (по согласованию); 

 

Хрхрян Сергей 

Хевондович 

- глава Администрации Чалтырского сельского 

поселения (по согласованию); 

 



  

 

Строителев 

Александр 

Валентинович 

- начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Мясниковскому району (по согласованию); 

 

Тер-Акопян Нерсес 

Мкрдичевич 

- начальник отдела сельского хозяйства 

Администрации Мясниковского района;  

 

Харахашян Елена 

Ервантовна 

- глава Администрации Недвиговского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Хатламаджиян 

Валентина 

Хачатуровна 

- заместитель главы Администрации Мясниковского 

района (по финансово-экономическим вопросам, 

земельным и имущественным отношениям);  

 

Чубарова Лариса 

Григорьевна 

- заместитель главы Администрации Мясниковского 

района (по социальным вопросам); 

 

Шлаев  Дмитрий 

Анатольевич  

-прокурор Мясниковского района (по согласованию). 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                         Т.А. Барашьян 


