
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.08.2022г.                                        № 792   с.Чалтырь 
   

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 08.06.2018 № 663 

 

В связи с кадровыми изменениями в структурах органов государственной 

власти, органов местного самоуправления Администрация  Мясниковского 

района  

 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 08.06.2018 № 663 «О создании комиссии по повышению 

устойчивости функционирования экономики Мясниковского района в военное 

время и в чрезвычайных ситуациях в мирное время», изложив приложение 1 в 

редакции согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района Г.Б. Горелика. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 



 

  Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 24.08.2022 № 792 

 

 

 

Состав 

комиссии по повышению устойчивости функционирования 

экономики Мясниковского района в военное время и в  

чрезвычайных ситуациях в мирное время 

 

Горелик 

Геннадий Борисович 

- заместитель главы Администрации Мясниковского 

района – председатель комиссии; 

 

Пудеян Аркадий Валерьевич  - и.о. заместителя главы Администрации района (по 

вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства) – 

заместитель председателя комиссии; 

 

Норлусинян 

Виталий Сетракович 

- начальник МКУ «УЧС Мясниковского района»  – 

секретарь комиссии; 

  

Группа руководства: 

 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

- заместитель главы Администрации Мясниковского  

района (по финансово экономическим вопросам, 

земельным и имущественным отношениям); 

 

Строителев 

Александр Валентинович 

- начальник ОМВД России по Мясниковскому 

району (по согласованию); 

  

Группа планирования и подготовки системы управления  

экономикой  в военное время: 

 

Харахашян 

Андрей Русланович 

- главный архитектор Администрации 

Мясниковского  района; 

 

Сарабашян 

Микаел Григорьевич  

- директор ООО «МП «Коммунсервис» (по 

согласованию);  

 

Старков Олег Николаевич - директор филиала ПАО «Газпром 

газораспределение Ростов-на-Дону» в с. Чалтырь (по 

согласованию); 



  

Шеховцов 

Дмитрий Алексеевич 

- начальник филиала ПАО «МРСК-Юга»-

«Ростовэнерго» Чалтырский РЭС(по согласованию);  

 

Хейгетян 

Тарас Егияевич 

директор МУП «Мясниковское ВКХ» (по 

согласованию); 

 

Поповян 

Андирас Арутюнович 

- генеральный директор АО «Крымское АТП» (по 

согласованию); 

 

Группа промышленного и агропромышленного комплексов: 

 

Псрдиян 

Сергей Багдасарович 

- начальник отдела экономического развития  

Администрации Мясниковского района; 

 

Тер-Акопян 

Нерсес Мкрдичевич 

- начальник отдела сельского хозяйства, охраны  

окружающей среды и природопользования 

Администрации Мясниковского района; 

  

Группа по защите населения и обеспечению его жизнедеятельности: 

 

Арабаджиян 

Цатур Хачатурович 

- начальник муниципального учреждения 

«Управление социальной защиты населения 

Администрации Мясниковского района»; 

 

Исаян 

Левон Алексеевич 

- главный врач муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения Мясниковского района 

«Центральная районная больница»;  

  

Группа сбора, анализа, обработки информации и выработки предложений: 

 

Пластинин 

Мартин Владимирович 

- ведущий специалист по мобилизационной работе 

Администрации Мясниковского района; 

 

Халамбашян 

Ольга Валерьевна 

- ведущий специалист МКУ «УЧС Мясниковского 

района». 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковсого района                                                          Т.А. Барашьян 

 


