
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

02.09.2022 г.    № 826                                           с.Чалтырь 
 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Мясниковского района от 30.10.2020 г. № 1089 
 

В связи с организационно-штатными изменениями Администрация 

Мясниковского района 
 

постановляет: 

 

1. Утвердить состав районной комиссии по координации деятельности  в 

сфере формирования доступной среды для инвалидов согласно приложению    

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района Чубарову Л.Г. 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                        А.М. Торпуджиян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 02.09.2022 № 826 

 

 

СОСТАВ 

районной комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды для инвалидов 

 

 

Чубарова                        - заместитель главы Администрации Мясниковского 

Лариса Григорьевна        района (по социальным вопросам),  

                                          председатель комиссии; 

 

Арабаджиян                   - начальник МУ УСЗН Администрации  

Цатур Хачатурович        Мясниковского района, заместитель председателя  

                                          комиссии; 

 

Согомонян                     - ведущий специалист МУ УСЗН Администрации  

Татьяна Ивановна           Мясниковского района, секретарь комиссии; 

 

 

члены комиссии: 

 

Бабиян                             -глава Администрации Калининского сельского  

Ирина Ервандовна          поселения (по согласованию);  

 

Бабиян                             -начальник отдела имущественных и земельных 

Мелкон Дзеронович        отношений Администрации Мясниковского района;  

 

Бзезян                             - начальник МУ «Отдел образования  

Рита Вартересовна          Администрации Мясниковского района»; 

 

Деремян                            - глава Администрации Крымского сельского  

Ашот Мартиросович         поселения (по согласованию); 



 

Исаян                             - главный врач МБУЗ МР «Центральная районная      

Левон Алексеевич           больница»; 

 

                                        

Харахашян                    -глава Администрации Недвиговского сельского  

Елена Ервантовна          поселения (по согласованию); 

 

Пученкова                       -председатель Мясниковского районного совета            

Тамара Дзероновна          ветеранов  (пенсионеров) войны, труда,                                                                          

                                           вооруженных сил и    правоохранительных      

                                           органов (по согласованию);  

                                                                                                                                               

Хрхрян                             -глава Администрации Чалтырского сельского  

Сергей Хевондович         поселения (по согласованию); 

 

Харахашян                       -главный архитектор Администрации       

Андрей  Русланович        Мясниковского  района;  

             

 

Берекчиян                        -начальник МУ «Отдел культуры и молодежной  

Асватур Саркисович       политики Администрации Мясниковского района»; 

 

Жукова                            -директор МБУ СО ЦСО Мясниковского района. 

Наталья Владимировна  

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                       Т.А. Барашьян 

 

 

 

 
 


