
  

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

________2022 г.                                   № _______                                    с. Чалтырь 

 

Об открытии штаба Всероссийской акции взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ в Мясниковском районе 

 

Во исполнение перечня поручений заместителя Губернатора Ростовской 

области от 05.10.2022 № 10 «Об открытии муниципальных штабов 

Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ», в целях оказания помощи 

гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации Администрация 

Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Открыть муниципальный штаб Всероссийской акции взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав муниципального штаба Всероссийской акции взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ согласно приложению №1; 

2.2. Положение о муниципальном штабе Всероссийской акции 

взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ согласно приложению №2. 

3. Заместителю главы Администрации Мясниковского района  

Чубаровой Л.Г. обеспечить контроль за исполнением решений, принятых 

муниципальным штабом Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации Мясниковского района Л.Г. Чубарову. 

 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                 А.М. Торпуджиян 



  

Приложение №1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от _______2022 № ___ 

 

 
СОСТАВ 

муниципального штаба  

Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 
 
 

Чубарова 
Лариса Григорьевна 

– заместитель главы Администрации 
Мясниковского района по социальным вопросам, 
руководитель штаба 
 

   

Берекчиян 
Асватур Саркисович 

- начальник муниципального учреждения «Отдел 
культуры и молодежной политики Администрации 
Мясниковского района», заместитель 
руководителя штаба 

   
Гобилаян 
Анна Вартаноновна 

– ведущий специалист муниципального учреждения 
«Отдел культуры и молодежной политики 
Администрации Мясниковского района, секретарь 
штаба 

   
Члены муниципального 
штаба: 
 

  

Бабиян 
Ирина Ервандовна 

- глава Администрации Калининского сельского 
поселения (по согласованию) 

   
Черкашин 

Лавр Александрович 

- глава Администрации Краснокрымского сельского 

поселения (по согласованию) 

   

Деремян 

Ашот Мартиросович 

- глава Администрации Крымского сельского 

поселения (по согласованию) 

   

Харахашян 

Елена Ервантовна 

- глава Администрации Недвиговского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Савельева 

Светлана Викторовна 

- глава Администрации Петровского сельского 

поселения (по согласованию) 

   

Джемилия Николай 

Дмитриевич 

- глава Администрации Большесальского сельского 

поселения (по согласованию) 



  

   

Хрхрян 

Сергей Хевондович 

- глава Администрации Чалтырского сельского 

поселения (по согласованию) 

   

Псрдиян 

Сергей Багдасарович 

- начальник отдела экономического развития  

Администрации Мясниковского района 

   

Арабаджиян  

Цатур Хачатурович 

 

 

Ачарова  

Марина Аршаковна 

 

Бзезян  

Рита Вартересовна 

- начальник МУ «Управление социальной защиты 

населения Администрации Мясниковского 

района» 

 

директор ГКУ РО «Центр занятости населения 

Мясниковского района» 

 

начальник МУ «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района» 

   

Ларина  

Карина Вячеславовна 

- специалист первой категории сектора правовой и 

кадровой работы Администрации Мясниковского 

района 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от ______2022 № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном штабе  

Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 

 

1. Муниципальный штаб Всероссийской акции взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ (далее – Штаб) является коллегиальным совещательным 

органом, образованным в целях консолидации и поддержки всех нуждающихся 

в этом граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов, учреждений, общественных 

организаций, участвующих в реализации мероприятий Штаба. 

2. Состав Штаба в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Мясниковский 

район» и иными законодательными актами. 

3. Основными задачами Штаба являются:  

3.1. Прием и обработка заявок для выполнения адресной (бытовой) 

помощи семьям военнослужащих; 

3.2. Обеспечение сбора гуманитарной помощи;  

3.3. Консультирование граждан по работе «горячих линий»: 

- адресной помощи семьям военнослужащих; 

- психологической помощи семьям военнослужащих; 

- юридической помощи семьям военнослужащих; 

3.4. Консультирование в решении вопросов социальной адаптации  

и получения государственной поддержки; 

3.5. Информационное освещение всех возможностей получения помощи. 

4. Деятельность волонтеров по оказанию помощи военнослужащим  

и их семьям осуществляется в рамках муниципальных волонтерских штабов 

#МЫВМЕСТЕ. 

Регистрация волонтеров по всем направлениям осуществляется  

на сайте мывместе.рф/ по ссылке: https://dobro.ru/project/10060264. 

5. Штаб для реализации возложенных на него задач имеет право:  

5.1. Запрашивать у сельских поселений информацию  

по медиасопровождению Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 

для ежедневного заполнения отчёта по установленной форме и два раза в неделю 

(среда и пятница) информацию о проведённых мероприятиях; 

5.2. Готовить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Штаба. 

6. Заседания Штаба проводятся по необходимости, но не реже 1 раз  

https://dobro.ru/project/10060264


  

в месяц. Дата и место заседания определяются председателем Штаба. 

7. Протоколы заседаний утверждаются руководителем Штаба. 

8. Штаб информирует заинтересованные органы исполнительной власти 

Ростовской области, органы местного самоуправления и общественные 

организации (объединения) о принятых решениях. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба 

осуществляет Администрация Мясниковского района. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                           Т.А. Барашьян 

 


