
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.09.2022 г. № 844 с. Чалтырь 
   

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 25.03.2021 № 295 

 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района  

от 21.04.2022 № 383 «О комиссии по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Мясниковского района» 

изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от  _______2022 № ______    

 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА  

 

  

Чубарова Лариса 

Григорьевна  

- заместитель главы Администрации 

Мясниковского района (по социальным 

вопросам), председатель комиссии 

Кириленко Николай 

Николаевич  

- начальник территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской 

области в г. Новошахтинске, Мясниковском, 

Родионово-Несветайском районах, 

заместитель председателя комиссии  

(по согласованию) 

Домнина Оксана 

Вячеславовна  

- главный специалист-эксперт 

территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области  

в г. Новошахтинске, Мясниковском, 

Родионово-Несветайском районах,  

секретарь комиссии (по согласованию) 

Акопян Наринэ 

Григорьевна 

- главный ветеринарный врач ГБУ РО 

«Таганрогская межрайонная СББЖ»  

(по согласованию) 

Бабиян Ирина 

Ервандовна 

- 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) 

Деремян Ашот 

Мартиросович 

-

  

глава Администрации Крымского сельского 

поселения (по согласованию) 

Исаян Левон 

Алексеевич  

- главный врач МБУЗ Мясниковского района 

«Центральная районная больница» 

Норлусинян Виталий 

Сетракович 

- начальник МКУ «Управление по 

чрезвычайным ситуациям Мясниковского 

района»  

Сорокобаткин 

Виталий Витальевич  

- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ростовской области»  

в г. Ростове-на-Дону (по согласованию) 

Строителев Александр 

Валентинович 

- начальник отдела МВД России  

по Мясниковскому району  

(по согласованию) 

Тер-Акопян Нерсес 

Мкрдичевич  

- начальник отдела сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации 

Мясниковского района 

Тирацуян Светлана 

Аведиковна  

- заведующая отделом гигиены и 

эпидемиологии в Мясниковском районе 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области»  

в г. Ростове-на-Дону (по согласованию) 

Федоров Андрей 

Владимирович  

- и.о. начальника ГБУ РО «Таганрогская 

межрайонная СББЖ» (по согласованию) 

Харахашян Елена 

Ервантовна  

- глава Администрации Недвиговского 

сельского поселения (по согласованию) 

Хрхрян Сергей 

Хевондович  

- глава Администрации Чалтырского 

сельского поселения (по согласованию) 

Черкашин Лавр 

Александрович 

 глава Администрации Краснокрымского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                              Т.А. Барашьян 


