
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.08.2022г.                                         № 801                                           с.Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 18.06.2020 № 569 

 

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 18.06.2020 № 569 «О комиссии по вопросам, связанным с 

внедрением, развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» и обеспечением эксплуатации, развитием системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Мясниковском 

районе Ростовской области», 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 № 801 

 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам, связанным с внедрением, развитием аппаратно- 

программного комплекса «Безопасный город» и обеспечением 

эксплуатации, развитием системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» в Мясниковском районе 

Ростовской области 

 

Горелик 

Геннадий Борисович 

– заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, председатель Комиссии; 

Норлусинян 

Виталий Сетракович 

– начальник МКУ «Управление по чрезвычайным 

ситуациям Мясниковского района»,  заместитель 

председателя Комиссии; 

Халамбашян 

Ольга Валерьевна  

– ведущий специалист МКУ «Управление по 

чрезвычайным ситуациям Мясниковского 

района», секретарь Комиссии; 

Аведян 
Владимир Ованесович  

– начальник сектора информационных технологий 
Администрации Мясниковского района; 

Бабиян Ирина Ервантовна  – глава Администрации Калининского сельского 

поселения (по согласованию); 

Бзезян 
Рита Вартересовна 

– начальник МУ «Отдел образования Администрации 
Мясниковского района»; 

Бугаян Зоя Хугасовна – и.о. главы Администрации Большесальского 

сельского поселения (по согласованию); 

Булгурян 

Ашот Ервантович 

– директор МБУ «Физическая культура и спорт 

Мясниковского района»; 

Берекчиян Асватур 
Саркисович 

– начальник МУ «Отдел культуры и молодежной 
политики Администрации Мясниковского 
района»; 

Деремян 

Ашот Мартиросович 

– глава Администрации Крымского сельского 

поселения (по согласованию); 

Исаян 
Левон Алексеевич 

–  главный врач МБУЗ Мясниковского района  
«ЦРБ»; 

Калимуллин 

Олег Ренатович 

– начальник 65 пожарно-спасательной части 6 ПСО 

ФПС ГПС МЧС России по Ростовской области 

(по согласованию); 



Майкоглуян Ерванд 

Аведикович 

– и.о. главы Администрации Краснокрымского 

сельского поселения (по согласованию); 

Псрдиян 
Сергей Багдасарович 

– начальник отдела экономического развития 
Администрации Мясниковского района; 

Савельева Светлана 

Викторовна 

– глава Администрации Петровского сельского 

поселения (по согласованию); 

Старков Олег Николаевич – начальник - филиала  ПАО «Газпром 

газораспределение Ростова на Дону в с.Чалтырь 
(по согласованию); 

Хрхрян Сергей 

Хевондович  

– глава Администрации Чалтырского сельского 

поселения (по согласованию); 

Харахашян 
Андрей Русланович 

– главный архитектор Администрации 
Мясниковского района; 

Харахашян Елена 

Ервантовна  

– глава Администрации Недвиговского сельского 

поселения (по согласованию); 

Хатламаджиян Валентина 

Хачатуровна 

– заместитель главы Администрации 

Мясниковского района; 

Хейгетян 
Тарас Егияевич 

– директор МУП «Мясниковское ВКХ» (по 
согласованию); 

Шеховцов 

Дмитрий Алексеевич 

– начальник Чалтырских районных электрических 

сетей  ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго», (по 

согласованию); 

Ширинян 
Тигран Григорьевич 

– заместитель начальника полиции ОМВД России 
по Мясниковскому району  (по согласованию). 

 

 

Управляющий делами  

Администрации района                                                                        Т.А. Барашьян 


