
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
12.03.2021г.                                     № 198                                      с. Чалтырь 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Мясниковского района от 05.03.2020 № 224 

 
В целях приведения правового акта Администрации Мясниковского 

района в соответствии с действующим законодательством, Администрация 
Мясниковского района 
 

постановляет: 
 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района 
от 05.03.2020 № 224 «О муниципальной межведомственной комиссии по 
отбору и согласованию кандидатур на участие в Государственной программе 
по оказанию содействия добровольному переселению в Ростовскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом», изменение, изложив 
приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян. 
 
 
Глава Администрации 
Мясниковского района                                                                      В.С. Килафян 



Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 12.03.2021 № 198 

 
 

«Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 05.03.2020 № 224 

СОСТАВ 
муниципальной межведомственной комиссии по отбору и согласованию 

кандидатур на участие в Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению в Ростовскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом 
 
 

Кешишян 
Назик Смбатовна 

– заместитель главы Администрации Мясниковского 
района, председатель комиссии; 
 

Ачарова  
Марина Аршаковна 

– директор государственного казенного учреждения 
Ростовской области «Центр занятости населения 
Мясниковского района», заместитель председателя 
комиссии; 
 

(на время отсутствия обязанности возложить на Булгурян Диану 
Асватуровну – ведущего инспектора государственного казенного 
учреждения Ростовской области «Центр занятости населения 
Мясниковского района») 
 
Сухариян 
Светлана Кеворковна 

–  инспектор государственного казенного учреждения 
Ростовской области «Центр занятости населения 
Мясниковского района», секретарь комиссии; 
 

Члены муниципальной комиссии: 
 

Арабаджиян 
Цатур Хачатурович 
 

– начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной защиты населения 
Администрации Мясниковского района»; 
 

Бабиян 
Мелкон Дзеронович – начальник отдела имущественных и земельных 

отношений Администрации района; 
 



Бзезян 
Рита Вартересовна 
 
 

– начальник муниципального учреждения «Отдел 
образования Администрации Мясниковсого 
района»; 
 

Исаян 
Левон Алексеевич 
 
 

– главный врач муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения Мясниковского 
района «Центральная районная больница»; 
 

Омельченко 
Игорь Васильевич 

- Начальник сектора правовой и кадровой работы 
Администрации Мясниковского района; 
 

Псрдиян 
Сергей Багдасарович 

- начальник отдела экономического развития 
Администрации Мясниковского района; 
 

Рыбчевский 
Олег Олегович 
 
 

– Начальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по Мясниковскому району (по 
согласованию); 
 

Хошафян 
Маргарита 
Аршалуйсовна 

– руководитель клиентской службы (на правах 
отдела) (в Мясниковском районе) УПФР в 
Неклиновском районе (межрайонный) (по 
согласованию). 
 

 
 
Управляющий делами 
Администрации района                                                               А.П. Кравченко».  
 
 
 
Управляющий делами 
Администрации района                                                               А.П. Кравченко 


