
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.06.2022 г.   № 515                       с.Чалтырь 
 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 10.07.2019 № 734 
 

В связи с кадровыми изменениями в аппарате Администрации 

Мясниковского района, Администрация Мясниковского района 
 

постановляет: 
 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

10.07.2019 . № 734 «О порядке организации и обеспечения отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Мясниковском районе» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. МУ «Отдел культуры и молодежной политики Администрации 

Мясниковского района» (Берекчиян А.С.) организовать посещение группами 

детей музеев и выставок (кроме коммерческих) один раз в неделю в летний 

период без взимания платы по предварительным заявкам образовательных и 

оздоровительных организаций». 

1.2 Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Администрации 

Мясниковского района 

 
          А.М.Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от _________2022 № _____ 

 

 

СОСТАВ  

межведомственной комиссии 

по организации отдыха и оздоровления детей  
 

 

 

 Торпуджиян А.М. 

 

- Глава Администрации Мясниковского района, 

председатель районной межведомственной комиссии  

Бзезян Р.В. - начальник МУ «Отдел образования Администрации 

Мясниковского района», заместитель председателя 

районной межведомственной комиссии 

Арабаджиян Ц.Х.  

 

 

Поповян Л.К. 

- начальник МУ «Управление социальной защиты 

населения Администрации Мясниковского района», 

заместитель председателя комиссии 

- ведущий специалист МУ «Управление социальной 

защиты населения Администрации Мясниковского 

района», секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Ачарова М.А. - директор ГКУ Ростовской области «Центр 

занятости населения Мясниковского района» 

Булгурян А.Е. 

 

- директор МБУ «Физическая культура и спорт 

Мясниковского района» 

Дорошев С.М. 

 

- дознаватель отделения надзорной деятельности по 

Мясниковскому району УНД ГО МЧС России по 

Ростовской области (по согласованию) 

Домнина О.В.  

 

 

 

Исаян Л.А. 

 

Кристостурян А.В. 

 

- главный специалист Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора в Ростовской области 

в г.Новошахтинске, Мясниковском и 

Родионово-Несветайском районах 

- главный врач МБУЗ МР «Центральная районная 

больница» 

- ведущий специалист МУ «УСЗН Администрации 

Мясниковского района» 



Дзреян А.Х. 

 

Псрдиян С.Б. 

 

Норлусинян В.С. 

 

Тирацуян С.А. 

 

 

 

Дагалдян А.С. 

- специалист МУ «Отдел культуры и молодежной 

политики Администрации Мясниклвского района" 

- начальник отдела экономического развития 

Администрации Мясниковского района 

- начальник МКУ «Управление по чрезвычайным 

ситуациям Мясниковского района» 

- заведующая отделением в Мясниковском районе 

филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону (по 

согласованию) 

- председатель Мясниковской районной 

профсоюзной организации Ростовского 

Регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения профессиональных 

союзов работников АПК (по согласованию) 

Ширинян Т. Г. 

 

БерекчиянА.С. 

- заместитель начальника полиции ОМВД России по 

Мясниковскому району (по согласованию) 

- начальник МУ «Отдел культуры и молодежной 

политики» 

Баян А.В. - инспектор ПДН ОМВД по Мясникорвскому району 

(по согласованию)  
 

 

  
 

Управляющий делами  

Администрации Мяниковского района                                Т.А.Барашьян                       


