
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.11.2021г.             № 1038                             с.Чалтырь 

 

О создании рабочей группы  

по проведению обследования 

 мелиоративных защитных лесных насаждений  

на территории Мясниковского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О 

мелиорации земель», подпунктом 3.1 пункта 3 протокола заседания 

межведомственной комиссии по организации взаимодействия органов 

исполнительной власти в сфере земельных отношений в режиме 

видеоконференции с муниципальными образованиями области от 10.03.2021, 

утвержденного первым заместителем Губернатора Ростовской области В.Г. 

Гончаровым, Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Создать рабочую группу по обследованию мелиоративных 

защитных лесных насаждений на территории Мясниковского района. 

2. Утвердить состав рабочей группы по обследованию мелиоративных 

защитных лесных насаждений на территории Мясниковского района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации Мясниковского района Тер-Акопяна 

Н.М. 

 

 

И.о. главы Администрации  

Мясниковского района                                                                        Г.Б. Горелик                                        

                         
  



 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 17.11.2021 № 1038 

СОСТАВ 

рабочей группы по проведению обследования 

мелиоративных защитных лесных насаждений 

на территории Мясниковского района 

 

Тер-Акопян 

Нерсес Мкрдичевич 

– начальник отдела сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации 

Мясниковского района, председатель 

рабочей группы; 

 

Бабиян 

Мелкон Дзеронович 

– начальник отдела имущественных и 

земельных отношений Администрации 

Мясниковского района, заместитель 

председателя рабочей группы; 

 

Хатламаджиян 

Капрел Хугасович 

– ведущий специалист отдела сельского 

хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации 

Мясниковского района, секретарь рабочей 

группы; 

 

Хошафян 

Хачехпар Ованесович 

– инспектор отдела сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации 

Мясниковского района; 

 

Члены рабочей группы: 

Бабиян 

Ирина Ервандовна 

 

– глава Администрации Калининского  

сельского поселения (по согласованию); 

Деремян 

Ашот Мартиросович 

 

– глава Администрации Крымского  сельского 

поселения (по согласованию). 

Савельева 

Светлана Викторовна 

 

– глава Администрации Петровского  

сельского поселения (по согласованию); 

Торпуджиян – глава Администрации Чалтырского 



 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                А.П. Кравченко 

Андрей Мартиросович 

 

сельского поселения (по согласованию); 

Харахашян 

Елена Ервантовна 

– глава Администрации Недвиговского  

сельского поселения (по согласованию) 


