
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.08.2022 г.                        № 800                                     с. Чалтырь 

 

О создании комиссии по переучету сельскохозяйственных животных 

 и птицы, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан 

 на территории Мясниковского района 

 

В соответствии с пунктом 4 Перечня поручений «По итогам заседания 

специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо 

опасных и заразных болезней животных на территории Ростовской области в 

режиме видеоконференцсвязи от 07.07.2022 г.» (Протокол № 44 от 15.07.2022 

г.), протоколом № 10 от 20.07.2022 заседания специальной комиссии по 

предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 

болезней животных на территории Мясниковского района, в целях 

недопущения заноса и распространения вирусов (сибирская язва, ящур, чума 

мелких жвачных животных, лейкоз, бруцеллез) Администрация Мясниковского 

района 

 

постановляет: 

 

1. Создать комиссию по переучету сельскохозяйственных животных и 

птицы, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан на территории 

Мясниковского района. 

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 24.08.2022 № 800 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по переучету сельскохозяйственных животных и птицы, 

содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан на территории 

Мясниковского района 
 

Тер-Акопян Нерсес 

Мкрдичевич 

–  начальник отдела сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования 

Администрации Мясниковского района, 

председатель комиссии; 

 

Акопян Нарине 

Григорьевна 

– главный ветеринарный врач ГБУ РО «Таганрогская 

межрайонная СББЖ», заместитель председателя 

комиссии (по согласованию); 

 

Хошафян Хачехпар 

Ованесович 

– инспектор отдела сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования 

Администрации Мясниковского района, секретарь 

комиссии. 

 

Члены Координационного совета: 

 

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); 

 

Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

– 

 

и.о. главы Администрации Краснокрымского  

сельского поселения (по согласованию); 

 

Перекопский Андрей 

Николаевич 

– главный специалист управления ветеринарии 

Ростовской области (по согласованию); 

 



 

Управляющий делами  

Администрации Мясниковского района                                                  Т.А. Барашьян    

Савельева Светлана 

Викторовна 

–  глава Администрации Петровского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Харахашян Елена 

Ервантовна 

 

– глава Администрации Недвиговского сельского 

поселения (по согласованию); 

 

Хрхрян Сергей 

Хевондович 

 

– глава Администрации Чалтырского сельского 

поселения (по согласованию); 

Ширинян Тигран 

Григорьевич 

– заместитель начальника ОМВД по ООП (по 

согласованию). 

 

 


