
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.10.2021г.                                         № 996                                          с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 15.03.2021 № 213 
 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Мясниковского 

района, Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 15.03.2021 № 213 «О создании специальной комиссии по оценке 

рисков при утверждении границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Мясниковского района», изложив приложение 1 в редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы   Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

И. о. главы Администрации 

Мясниковского района                                                           В.Х. Хатламаджиян 

  



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.10.2021 № 996 

СОСТАВ 

 

специальной комиссии по оценке рисков при утверждении границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции  и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

Мясниковского района. 

 

   

Хатламаджиян  

Валентина Хачатуровна 

 - Заместитель главы Администрации 

Мясниковского - председатель комиссии; 

 

Псрдиян 

Сергей Багдасарович 

 

 

Хейгетян 

Джульетта Мнацагановна 

 

 

 

- Начальник отдела экономического 

развития Администрации Мясниковского 

района - заместитель председателя 

комиссии; 

 

- Ведущий специалист отдела 

экономического развития Администрации 

Мясниковского района - секретарь 

комиссии; 

 

Члены специальной комиссии   

 

 

  

Бзезян 

Рита Вартересовна 

 - Начальник МУ «Отдел образования 

Администрации Мясниковского района»; 

 

Берекчиян Асватур 

Саркисович  

 

 

Исаян  

Левон Алексеевич 

 

 

Харахашян  

Андрей Русланович 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Начальник МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики Администрации 

Мясниковского района»; 

 

- Главный врач МБУЗ Мясниковского 

района «ЦРБ»; 

 

 

- Главный архитектор Администрации 

Мясниковского района; 

 

 



Бабиян 

Мелкон Дзеронович 

- Начальник отдела имущественных и   

земельных отношений Администрации 

Мясниковского района; 

Кечеджиян Дзерон 

Карапетович 

 - Общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ростовской области по 

Мясниковскому району (по согласованию); 

 

Даглдян  

Швард Хазаросович 

 Директор ООО «Коралл» (по согласованию). 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                   А.П. Кравченко 

 


