
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.08.2022г.                                       № 793                                          с.Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 28.04.2018 № 479 

 

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 28.04.2018 № 479 «О создании комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием паводковых вод на 

территории Мясниковского района», изложив приложение № 2 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 № 793 

 

СОСТАВ  

комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

воздействием паводковых вод  на территории Мясниковского района 

 

1. Горелик Геннадий Борисович - председатель комиссии – 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района; 

 

2. Пудеян Аркадий Валерьевич - заместитель председателя 

комиссии – и.о. заместителя главы 

Администрации Мясниковского 

района; 

 

3. Норлусинян Виталий Сетракович - секретарь комиссии – начальник 

МКУ «УЧС  Мясниковского 

района»; 

4. Бабиян Ирина Ервандовна - член комиссии - глава 

Администрации Калининского 

сельского поселения (по 

согласованию); 

 

5. Бабиян Мелкон Дзеронович - член комиссии – начальник отдела 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

Мясниковского района; 

 

6. Бугаян Зоя Хугасовна - член комиссии – и.о. главы 

Администрации Большесальского 

сельского поселения (по 

согласованию); 

 

7. Домнина Оксана Вячеславовна - член комиссии – главный 

специалист Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора в Ростовской 

области в г.Новошахтинске,  

Мясниковском и Родионово-

Несветайском районах (по 

согласованию); 



 

8. Деремян Ашот Мартиросович - член комиссии – глава 

Администрации Крымского 

сельского поселения (по 

согласованию); 

 

9.  Калимуллин Олег Ринатович - член комиссии – начальник 65 ПСЧ 

6 ПСО ФПС ГПС МЧС России по 

Ростовской области» (по 

согласованию); 

10. Майкоглуян Ерванд Аведикович - член комиссии – и.о. главы 

Администрации Краснокрымского 

сельского поселения (по 

согласованию); 

 

11. Харахашян Елена Ервантовна - член комиссии – глава 

Администрации Недвиговского 

сельского поселения (по 

согласованию); 

 

12. Старков Олег Николаевич - член комиссии – директор филиала 

ПАО «Газпром Газораспределение 

Ростова на Дону» в с. Чалтырь» (по 

согласованию); 

 

13. Савельева Светлана Викторовна - член комиссии – глава 

Администрации Петровского 

сельского поселения (по 

согласованию); 

 

14. Сарабашян Микаел Григорьевич - член комиссии – директор ООО 

МП «Коммунсервис» (по 

согласованию); 

 

15. Тер-Акопян Нерсес Мкрдичевич - член комиссии – начальник отдела 

сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Администрации Мясниковского 

района; 

 

16. Хрхрян Сергей Хевондович - член комиссии – глава 

Администрации Чалтырского 

сельского поселения (по 

согласованию); 



 

17. Харахашян Андрей Русланович - член комиссии – главный 

архитектор Администрации  

Мясниковского района; 

 

18. Хейгетян Тарас Егияевич - член комиссии – директор МУП 

«Мясниковское ВКХ» (по 

согласованию); 

 

19. Шеховцов Дмитрий Алексеевич - член комиссии – начальник 

филиала ПАО «МРСК-ЮГА»- 

«Ростовэнерго» ПО «ЮЗЭС 

Ростовэнерго» Чалтырский РЭС (по 

согласованию); 

20. Ширинян Тигран Григорьевич - член комиссии – заместитель 

начальника полиции по ООП ОМВД 

России по Мясниковскому району 

(по согласованию). 

 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                          Т.А. Барашьян 


