
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.03.2022 г. № 234 с. Чалтырь 
   

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 25.03.2021 № 295 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

25.03.2021 № 295 «Об антинаркотической комиссии Мясниковского района» 

изменения, изложив приложение № 3 в редакции согласно приложению              

к настоящему постановлению. 

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 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 25.03.2022 г. № 234 

 

«Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 25.03.2021 № 295 

 

 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии  

Мясниковского района 
 

Торпуджиян Андрей 

Мартиросович 
  глава Администрации Мясниковского района, 

председатель комиссии; 

Горелик Геннадий 

Борисович 
  заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, заместитель 

председателя комиссии; 

Строителев Александр 

Валентинович 
  начальник отдела Министерства внутренних 

дел России по Мясниковскому району, 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

Кадобкина Светлана 

Сергеевна 
  ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:   

Ачарова Марина 

Аршаковна 
  директор государственного казенного 

учреждения Ростовской области «Центр 

занятости населения Мясниковского района» 

(по согласованию); 

Бабиян Ирина 

Ервандовна 
  глава Администрации Калининского 

сельского поселения (по согласованию); 

Берекчиян Асватур 

Саркисович 
  начальник муниципального учреждения 

«Отдел культуры и молодежной политики 

Администрации Мясниковского района»; 

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); 

Домнина Оксана 

Вячеславовна 
  главный специалист территориального отдела 

управления Роспотребнадзора в Ростовской 

области в г. Новошахтинске,  Мясниковском и 

Родионово-Несветайском районах (по 

согласованию); 

Житченко Екатерина 

Владимировна 
  врач психиатр-нарколог по обслуживанию 

населения Мясниковского района 

государственного бюджетного учреждения  

Ростовской области  «Наркологический 

диспансер»; 

Исаян Левон 

Алексеевич 
  главный врач муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения Мясниковского 

района «Центральная районная больница»; 

Кравчук Алексей 

Эдуардович 
  государственный инспектор отдела контроля 

и надзора в области карантина растений и 

семеноводства Управления Россельхознадзора 

по Ростовской, Волгоградской  и 

Астраханской областям и Республике 

Калмыкия (по согласованию); Калмыкия 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 
  и.о. главы Администрации Краснокрымского 

сельского поселения (по согласованию); 

Момот Геннадий 

Владимирович 
  первый заместитель (товарищ) атамана 

окружного казачьего общества «Ростовский 

округ войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»; 

Мудрук Евгений 

Николаевич 
  сотрудник отделения Управления 

федеральной службы безопасности  России по 

Ростовской области в г. Батайске; 



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); 

Согомонян Мелкон 

Григорьевич 
  и.о. главы Администрации Чалтырского 

сельского поселения (по согласованию); 

Тер-Акопян Нерсес 

Мгрдичевич 
  начальник отдела сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации 

Мясниковского района; 

Тер-Тадеос Гайбарян   настоятель местной религиозной организации 

«Армянская апостольская церковь Сурб 

Амбарцум» (Святое Вознесение с. Чалтырь) 

(по согласованию); 

Харахашян Елена 

Ервантовна 
  глава Администрации Недвиговского 

сельского поселения (по согласованию); 

Хейгетян Ольга 

Степановна 

 

  ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района, секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации Мясниковского района                       Т.А. Барашьян». 

 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации Мясниковского района                       Т.А. Барашьян 


