
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
14.04.2021г. № 363 с.Чалтырь 
   

О внесении изменений в постановление 
Администрации Мясниковского района от 14.05.2020 № 452 

 
В связи с организационно-штатными изменениями, Администрация 

Мясниковского района 
 

постановляет: 
 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 
14.05.2020 № 452 «О комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Мясниковском районе» изменения, изложив приложение № 2, в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Мясниковского района Горелика Г.Б. 
 
 
Глава Администрации 
Мясниковского района 

  
 

 
В.С. Килафян 

 

 



 
 Приложение 

к постановлению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 14.04.2021 № 363 

 
 

 «Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 14.05.2020 № 452 

              
СОСТАВ  

о комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Мясниковском районе 

 
1 Килафян В.С. - глава Администрации Мясниковского района, 

председатель комиссии 
2 Горелик Г.Б. - заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, заместитель 
председателя  комиссии 

3 Рыбалко Е.А. - ведущий специалист (по вопросам 
противодействия коррупции), секретарь 
комиссии 

  
Члены комиссии: 
 

 

4 Галашокян М.Х. - председатель Общественного совета при 
Администрации Мясниковского района; 

5 Даглдян Х.С. - председатель Собрания депутатов 
Мясниковского района – глава Мясниковского 
района (по согласованию); 

6 Кешишян Н.С. - заместитель главы Администрации 
Мясниковского района; 

7 Киляхов А.С. - директор – главный редактор ООО «Редакция 
газеты «Заря»; 

8 Кравченко А.П. - управляющий делами Администрации 
Мясниковского района; 

9 Мелконян Л.А. - и.о. председателя Мясниковского районного 
суда (по согласованию); 

10 Мудрук Е.Н. - сотрудник отделения в г.Батайске Управления 
Федеральной службы безопасности России по 
Ростовской области (по согласованию); 



11 Мухин А.А. - руководитель Советского межрайонного 
отдела следственного управления 
Следственного комитета России  по Ростовской 
области (по согласованию); 

12 Омельченко И.В. - начальник сектора правовой и кадровой 
работы Администрации Мясниковского 
района; 

13 Пученкова Т.Д. - председатель Мясниковской районной 
организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по 
согласованию); 

14 Строителев А.В. - начальник ОМВД России по Мясниковскому 
району (по согласованию); 

15 Хавранян У.А. - начальник финансового отдела 
Администрации Мясниковского; 

16 Хатламаджиян В.Х. - заместитель главы Администрации 
Мясниковского района. 

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