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Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

О назначении ответственных должностных лиц органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов местного 

самоуправления Мясниковского района, осуществляющих контроль за 

соблюдением условий муниципальных контрактов, финансируемых за 

счет средств областного бюджета в 2021 году 

 

Во исполнение п.3 Перечня поручений по итогам совещания с главами 

администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской 

области 21.07.2021 (п. 3 Пр. засед. №66 от 27.07.2021), Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Назначить ответственных должностных лиц органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов местного 

самоуправления для осуществления контроля за соблюдением условий 

муниципальных контрактов, финансируемых за счет средств областного 

бюджета в 2021 году согласно Приложению. 

2. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

И.о. главы Администрации 

Мясниковского района 

  

Г.Б. Горелик 

 

  

18.11.2021г. № 1042 с. Чалтырь 
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Приложение к 

постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 18.11.2021 № 1042 

Список 

ответственных должностных лиц органов местного самоуправления и 

отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления 

Мясниковского района, осуществляющих контроль за соблюдением условий 

муниципальных контрактов, финансируемых за счет средств областного 

бюджета в 2021 году 

№ 

п/

п 

Наименование объекта 
ФИО ответственного лица, 

должность 

I. Субсидии 

1 Обеспечение жильем молодых семей Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Харахашян А.Р. – главный 

архитектор Администрации района 

2 Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

Харахашян А.Р. – главный 

архитектор Администрации района 

Пудеян А.В. – начальник отдела 

строительства и архитектуры 

Администрации района 

Бзезян Р.В. – начальник МУ «Отдел 

образования» 

3 На обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных 

навыков 

Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Бзезян Р.В. – начальник МУ «Отдел 

образования» 

4 Приобретение автобусов для муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности 

Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Бзезян Р.В. – начальник МУ «Отдел 

образования» 

5 Реализация проекта "всеобуч по плаванию" Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Бзезян Р.В. – начальник МУ «Отдел 

образования» 

6 На организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Бзезян Р.В. – начальник МУ «Отдел 

образования» 
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7 Комплектование книжных фондов библиотек Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Берекчиян А.С. – начальник МУ 

«Отдел культуры и молодежной 

политики» 

8 Расходы, связанные с реализацией федеральной 

целевой программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы» 

Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Берекчиян А.С. – начальник МУ 

«Отдел культуры и молодежной 

политики» 

Савельева С.В. – глава 

Администрации Петровского 

сельского поселения 

9 На реализацию инициативных проектов по 

направлениям: 

 

 - культура Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Берекчиян А.С. – начальник МУ 

«Отдел культуры и молодежной 

политики» 

Хрхрян С.Х. – и.о. главы 

Администрации Большесальского 

сельского поселения 

 - спорт Кешишян Н.С. - заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Пудеян А.В. – начальник отдела 

строительства и архитектуры 

Администрации района 

Савельева С.В. – глава 

Администрации Петровского 

сельского поселения 

 - ЖКХ Горелик Г.Б. – и.о. главы 

Администрации района 

Харахашян Е.Е. – глава 

Администрации Недвиговского 

сельского поселения 

10 Организация отдыха детей в каникулярное 

время 

Кешишян Н.С. - заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Бзезян Р.В. – начальник МУ «Отдел 

образования» 

11 Финансовое обеспечение деятельности 

мобильных бригад, осуществляющих доставку 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации 

Кешишян Н.С. - заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Арабаджиян Ц.Х. – начальник МУ 

УСЗН Мясниковского района 
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Жукова Н.В. - директор МБУ СО 

Мясниковского района 

12 На приобретение компьютерной техники 

органам социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских округов в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ростовской 

области «Социальная поддержка граждан» 

Кешишян Н.С. - заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Арабаджиян Ц.Х. – начальник МУ 

УСЗН Мясниковского района 

13 Софинансирование муниципальных программ 

по работе с молодежью 

Кешишян Н.С. - заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Берекчиян А.С. – начальник МУ 

«Отдел культуры и молодежной 

политики» 

14 Строительство и реконструкция объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства 

Поповян Д.Х. – заместитель главы 

Администрации района (по 

вопросам ЖКХ и дорожной 

деятельности) 

15 Разработка проектной документации на 

строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов водопроводно-

канализационного хозяйства 

Поповян Д.Х. - заместитель главы 

Администрации района (по 

вопросам ЖКХ и дорожной 

деятельности) 

Харахашян А.Р. – главный 

архитектор Администрации района 

16 Реализация программ формирования 

современной городской среды (Субсидии на 

реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды в части 

благоустройства общественных территорий) 

Горелик Г.Б. – и.о. главы 

Администрации района 

Харахашян Е.Е. – глава 

Администрации Недвиговского 

сельского поселения 

17 Реализация программ формирования 

современной городской среды (субсидии на 

реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды в части 

благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов) 

Горелик Г.Б. – и.о. главы 

Администрации района 

Харахашян Е.Е. – глава 

Администрации Недвиговского 

сельского поселения 

18 Расходы на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности (строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт дорог местного значения) 

Поповян Д.Х. - заместитель главы 

Администрации района (по 

вопросам ЖКХ и дорожной 

деятельности) 

Торпуджиян А.М. – глава 

Администрации Чалтырского 

сельского поселения 

19 Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт, строительство и 

реконструкцию муниципальных объектов 

транспортной инфраструктуры 

Поповян Д.Х. - заместитель главы 

Администрации района (по 

вопросам ЖКХ и дорожной 

деятельности) 

Харахашян Е.Е. – глава 

Администрации Недвиговского 

сельского поселения 
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20 Строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования 

Поповян Д.Х. - заместитель главы 

Администрации района (по 

вопросам ЖКХ и дорожной 

деятельности) 

Харахашян Е.Е. – глава 

Администрации Недвиговского 

сельского поселения 

21 На обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (Субсидия на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий на 

реализацию общественно значимых проектов 

по благоустройству сельских территорий) 

Хатламаджиян В.Х. – заместитель 

главы Администрации района (по 

финансово-экономическим 

вопросам, имущественным и 

земельным отношениям) 

Харахашян Е.Е. – глава 

Администрации Недвиговского 

сельского поселения 

22 Реализация региональных программ 

модернизации первичного звена 

здравоохранения (Оснащение и переоснащение 

медицинских организаций оборудованием по 

перечню, утвержденному Министерством 

здравоохранения Российской Федерации в 

соответствии со стандартами оснащения 

медицинских организаций (их структурных 

подразделений), предусмотренными 

положениями об организации оказания 

медицинской помощи по видам медицинской 

помощи, порядками оказания медицинской 

помощи либо правилами проведения 

лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных видов диагностических 

исследований, утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации) 

Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Исаян Л.А. – главный врач МБУЗ 

МР «ЦРБ» 

II. Субвенция 

1 Расходы на осуществление полномочий по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, за исключением детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в социально 

опасном положении, и одаренных детей, 

проживающих в малоимущих семьях 

Кешишян Н.С. - заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Арабаджиян Ц.Х. – начальник МУ 

УСЗН Мясниковского района 

2 Расходы на осуществление государственных 

полномочий в сфере социального 

обслуживания, предусмотренных пунктами 

2,3,4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 

Областного закона от 3 сентября 2014 года № 

222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 

в Ростовской области» 

Кешишян Н.С. - заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Арабаджиян Ц.Х. – начальник МУ 

УСЗН Мясниковского района 

Жукова Н.В. - директор МБУ СО 

Мясниковского района 

3 Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий в сфере социального 

Кешишян Н.С. - заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Арабаджиян Ц.Х. – начальник МУ 

УСЗН Мясниковского района 
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обслуживания и социальной защиты 

населения 

 

4 Расходы на осуществление полномочий по 

содержанию архивных учреждений (за 

исключением коммунальных расходов) в 

части расходов на хранение, комплектование, 

учет и использование архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности 

 

Кравченко А.П. – управляющий 

делами Администрации района 

Даглдян В.Ю. – начальник 

архивного сектора Администрации 

района 

5 Расходы на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

Кешишян Н.С. - заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Багаджиян Е.С. - начальник  отдела 

ЗАГС  

6 Расходы на организацию исполнительно-

распорядительных функций, связанных с 

реализацией переданных государственных 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства и 

осуществлению мероприятий в области 

обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 

Тер-Акопян Н.С. – начальник отдела 

сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Администрации района 

7 Субвенция на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

Поповян Д.Х. - заместитель главы 

Администрации района (по 

вопросам ЖКХ и дорожной 

деятельности) 

Тананян А.А. - ведущий специалист 

Администрации района – секретарь 

административной комиссии 

8 Субвенция на осуществление полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Кешишян Н.С. - заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Хейгетян О.С. – ведущий 

специалист Администрации района - 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних 

9 Субвенция на осуществление полномочий по 

определению в соответствии с частью 1 статьи 

11.2 Областного закона от 25 октября 2002 

года № 273 - ЗС "Об административных 

правонарушениях" перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

Поповян Д.Х. - заместитель главы 

Администрации района (по 

вопросам ЖКХ и дорожной 

деятельности) 

Тананян А.А. - ведущий специалист 

Администрации района – секретарь 

административной комиссии 

10 Расходы на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

Кешишян Н.С. - заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Харахашян А.Р. – главный 

архитектор Администрации района 

Пудеян А.В. – начальник отдела 

строительства и архитектуры 

Администрации района 
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11 Расходы на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

Горелик Г.Б. – и.о. главы 

Администрации района 

Омельченко И.В. - начальник 

сектора правовой и кадровой работы 

Администрации района 

12 Осуществление полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

13 Расходы на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Бзезян Р.В. – начальник МУ «Отдел 

образования» 

III. Иные межбюджетные трансферты 

1 Финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

 

Поповян Д.Х. - заместитель главы 

Администрации района (по 

вопросам ЖКХ и дорожной 

деятельности) 

Торпуджиян А.М. – глава 

Администрации Чалтырского 

сельского поселения 

2 Строительство и реконструкцию объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства  
Поповян Д.Х. – заместитель главы 

Администрации района (по 

вопросам ЖКХ и дорожной 

деятельности) 

IV. Резервный фонд Правительства Ростовской области 

1 Приобретение: 

- микрофонов, стоек, кабелей мебели для МБУК 

МР «РДК»; 

- многофункционального устройства, ноутбука, 

колонок, радиотелефона, банкеток 

фортепианных для МБУ ДО «ДШИ с.Чалтырь 

им. М.Сарьяна» 

Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Берекчиян А.С. – начальник МУ 

«Отдел культуры и молодежной 

политики» 

2 Комплектование книжных фондов Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Берекчиян А.С. – начальник МУ 

«Отдел культуры и молодежной 

политики» 

3 Приобретение: 
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 - мебели, оборудований и инвентаря, 

технологического оборудования, бытовой 

техники, мебели для оснащения объекта 

«Строительство детского сада»; 

Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Бзезян Р.В. – начальник МУ «Отдел 

образования»  - игрового оборудования для детских 

площадок, аппарата отопительного, мебели для 

детских садов 

 - аппарата отопительного, насоса, 

циркуляционного насоса, телевизора, мебели, 

формы «Юнармия», сплит-систем для школ 

4 Приобретение аппарата для спирометрии и 

пульсоксиметрии, каталки, фиброскопа, 

аппаратов ИВЛ, аппарата для рентгенографии 

для МБУЗ МР «ЦРБ» 

Кешишян Н.С. – заместитель главы 

Администрации района (по 

социальным вопросам) 

Исаян Л.А. – главный врач МБУЗ 

МР «ЦРБ» 

5 Проведение органами соц.защиты населения 

мероприятий по аттестации информационных 

систем на соответствие требованиям 

безопасности информации 

Арабаджиян Ц.Х. – начальник МУ 

УСЗН Мясниковского района 

6 Приобретение детского игрового оборудования 

с элементами благоустройства для 

последующей установки по адресу: Ростовская 

область, Мясниковский район, х.Калинин, 

ул.Восточная, 38-б 

Поповян Д.Х. – заместитель главы 

Администрации района (по 

вопросам ЖКХ и дорожной 

деятельности) 

Бабиян И.Е. – глава Администрации 

Калининского сельского поселения 

7 Приобретение кресел для МКУК «ДК 

Крымского сельского поселения» 

Хатламаджиян В.Х. – заместитель 

главы Администрации района (по 

финансово-экономическим 

вопросам, имущественным и 

земельным отношениям) 

Деремян А.М. – глава 

Администрации Крымского 

сельского поселения 

8 Приобретение ударной установки, тубы с 

кейсом, радиосистем для МКУ «ДК 

Чалтырского сельского поселения» 

Торпуджиян А.М. – глава 

Администрации Чалтырского 

сельского поселения 

 

 

Управляющий делами  

Администрации района                                                              А.П. Кравченко 

 


