
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.08.2022г. № 795 

 

с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 31.12.2014 № 2377 

  

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

31.12.2014 № 2377 «О районной комиссии по профилактике правонарушений» 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Контроль исполнения 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 24.08.2022 № 795 

 

 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

 

 

1. Горелик Г.Б. - заместитель главы Администрации 

Мясниковского района (по вопросам ГОЧС и работе 

с правоохранительными органами),  председатель 

комиссии; 

2. Строителев А. В. - начальник отдела Министерство внутренних дел 

России по Мясниковскому району (по 

согласованию), заместитель председателя 

комиссии; 

3. Чубарова Л.Г. - заместитель главы Администрации 

Мясниковского района (по социальным вопросам),  

заместитель председателя комиссии; 

3. Кадобкина С.С. - ведущий специалист Администрации 

Мясниковского района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии 

4. Арабаджиян Ц.Х. - начальник муниципального учреждения 

«Управление социальной защиты населения 

Администрации Мясниковского района»; 

5. Ачарова М.А. - директор государственного казенного учреждения 

ростовской области «Центр занятости населения 

Мясниковского района» (по согласованию); 

6. Берекчиян А.С.         - начальник  муниципального учреждения «Отдел 

культуры и молодежной политики Администрации 

Мясниковского района»; 

7. Бзезян Р. В. - начальник  муниципального учреждения «Отдел 

образования Администрации Мясниковского 

района»; 

8. Булгурян А.Е. - начальник МБУ «ФКиС Мясниковского района»;   



 

 

9. Восканян А.А. - начальник филиала по Мясниковскому району 

Федерального казенного учреждения Уголовно-

исполнительной инспекции Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказания России 

по Ростовской области (по согласованию); 

10 Дорошев С.М. - начальник 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); 

11. Исаян Л.А. - главный врач муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения Мясниковского 

района Ростовской области «Центральная районная 

больница»; 

12. Донцов А.А. - председатель  Мясниковского районного суда 

Ростовской области (по согласованию); 

13. Момот Г. В. - начальник штаба - заместитель (товарищ) атамана 

окружного казачьего общества Ростовский округ 

войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское»(по согласованию); 

14. Мудрук Е.Н. - сотрудник подразделения Управления 

федеральной службы безопасности  России по 

Ростовской области в г. Батайске (по 

согласованию); 

15. Мухин А.А. - руководитель Советского межрайонного  отдела 

следственного управления Следственного комитета  

России  по Ростовской области (по согласованию); 

16. Норлусинян В.С - начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление по чрезвычайным ситуациям 

Мясниковского района»; 

17. Хейгетян О.С.        - ведущий специалист, секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Мясниковского района; 

18. Шлаев Д.А. - прокурор Мясниковского района (по 

согласованию). 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                Т.А. Барашьян 


