
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.03.2022 г. № 233 с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 13.08.2021 № 694 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

 1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

13.08.2021 № 694 «Об антитеррористической комиссии Мясниковского района» 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Г.Б. Горелика. 

 

Глава Администрации   

Мясниковского района                                      А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 25.03.2022 г. № 233 
 

 

СОСТАВ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 

Торпуджиян Андрей 

Мартиросович 

 глава Администрации Мясниковского района, 

председатель  комиссии; 

Горелик Геннадий 

Борисович 

 заместитель главы Администрации 

Мясниковского района; заместитель 

председателя комиссии;  

Мудрук Евгений 

Николаевич 

 представитель отделения Управления 

Федеральной службы безопасности России по 

Ростовской области в г. Батайске; заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

Кадобкина Светлана 

Сергеевна 

 ведущий специалист, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
 

Бабиян Ирина Ервандовна  глава Администрации Калининского 

сельского поселения (по согласованию); 

Бугаян Зоя Хугасовна  и.о. главы Администрации Большесальского 

сельского поселения (по согласованию); 

Деремян Ашот 

Мартиросович 

 глава Администрации Крымского сельского 

поселения (по согласованию); 

Калимуллин Олег 

Ринатович 

 начальник 65 пожарной части  федерального  

государственного казенного учреждения       

«6 отряд федеральной противопожарной 

службы  по Ростовской области» (по 

согласованию); 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

 и.о. главы Администрации Краснокрымского 

сельского поселения (по согласованию); 

Мухин Алексей Андреевич  руководитель Советского межрайонного  

отдела следственного управления 

Следственного комитета  России  по 

Ростовской области (по согласованию); 

Норлусинян Виталий 

Сетракович 

 начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление по чрезвычайным 



ситуациям Мясниковского района»; 

Поповян Дртад 

Хачатурович 

 заместитель главы Администрации 

Мясниковского района; 

Попов Сергей Петрович  начальник отдела вневедомственной охраны 

по Мясниковскому району – филиала 

Федерального государственного казенного 

учреждения Управления вневедомственной 

охраны войск Национальной гвардии России 

по Ростовской области (по согласованию); 

Поркшеян Хачатур 

Мелконович 

 председатель Собрания депутатов - глава 

Мясниковского района (по согласованию); 

Савельева Светлана 

Викторовна 

 глава Администрации Петровского сельского 

поселения (по согласованию); 

Семакин Денис Андреевич  врио дознавателя отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по  

Мясниковскому району  Управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы  главного управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций  России по 

Ростовской области (по согласованию); 

Согомонян Мелкон 

Григорьевич 

 и.о. главы Администрации Чалтырского 

сельского поселения (по согласованию); 

Строителев Александр 

Валентинович 

 начальник отдела Министерства внутренних 

дел России по Мясниковскому району (по 

согласованию); 

Харахашян Андрей 

Русланович 

 главный архитектор Администрации 

Мясниковского района; 

Харахашян Елена 

Ервантовна 

 глава Администрации Недвиговского 

сельского поселения (по согласованию); 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

 заместитель главы Администрации 

Мясниковского района. 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации  Мясниковского района                                          Т.А. Барашьян 

 


